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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразова-

тельная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

казенного общеобразовательного учреждения «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» для обучающихся 1-4 классов (далее ОО) разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 года № 273-ФЗ;  

- Федеральным законом № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

Образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» от 26.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-Стандарт); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а так же оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Уставом КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В основу разработки АООП заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП предполагает учет особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 
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• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний 

и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных 

способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

В КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» реализуются два варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - варианты 1 и 2.  

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам 

его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной 

программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в 

ее освоении, получает образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по 

данному варианту АООП является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие 

в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 

знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической 

функции, практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых 

психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи 

и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи 

выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных 

слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют 

разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 

препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых 

учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 
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работы становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, 

особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., 

а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной 

отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У 

других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеле-

направленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 

навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. 

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, 

при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и 

множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму 

различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от 

структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по 

отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует 

значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 

центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 

определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и 

сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных 

расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся с 

глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых 

процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, 

как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

В КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» обучается 158 детей (в 1-4 классах – 50 человек, в 5-9 классах – 75 

человек, в 10-12 классах – 33 человека). 

Заключением психолого-медико-психологической комиссией обучение по первому варианту 

АООП рекомендовано 74 обучающимся, обучение по второму варианту АООП и СИПР – 

рекомендовано – 84 школьникам. 
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103 обучающихся имеют статус «ребенок-инвалид» и «инвалид». 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной 

форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или 

другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки 

зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения 

неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), 

вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их 

людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. 

Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за 

органического поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени 

умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой 

интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию представлений, 

умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 

проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность 

ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым 

приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой 

деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной 

группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки 

учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на 

просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие 

реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых 

людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном 

этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они 

могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности 

темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также наблюдаются 

деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие 

черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, 
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преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной 

группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными 

словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на решение задач 

социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, 

отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные 

операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 

деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых 

операций, препятствуют выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части 

умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции специальной 

психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания 

детей в образовательной организации, имея в виду достаточное количество персонала и 

специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении детей, выбор 

необходимых технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм 

организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но не 

предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы по 

представленным выше характеристикам. Смешанное комплектование обучающихся создает 

условия, где дети учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно рациональное 

распределение учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных 

формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию личности обучающихся 

для решения их насущных жизненных задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации 

особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизического 

развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, 

содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного 

образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном 

возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность 

между дошкольным и школьным этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 

предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося 

ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  
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Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной 

среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического 

спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм 

образования, в особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим им 

возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и 

событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте 

и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее 

образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по 

адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс 

образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения 

в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. 

Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где 

продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-коммуникативной 

деятельности и организации свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности, 

ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С учетом 

трудностей переноса сформированных действий в новые условия названный аспект особенно 

актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в 

расширении спектра жизненных компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо 

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех 

окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий: 

специальных психологов и педагогов, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с 

ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и 

в семье.  

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту 

образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в 

образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, 

а также содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное 
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развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 

образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных 

навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также 

перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация 

его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной 

жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих 

увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной 

программы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является 

обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать 

максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных 

для него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной общеобразовательной программы (2 вариант) и нацелена на образование детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год).  

В образовательной организации локальным актом закреплен порядок разработки СИПР: 

1. При поступлении ребенка в образовательную организацию специалисты проводят 

психолого-педагогическое обследование с целью последующей разработки СИПР и определения 

оптимальных условий ее реализации. Психолого-педагогическое обследование ребенка включает: 

- изучение специалистами заключения ПМПК и другой предоставленной на ребенка 

документации, 

- знакомство с семьей ребенка и условиями его обучения/воспитания в семье, 

- сбор дополнительной информации у специалистов, осуществлявших психолого-

педагогическую работу с ребенком до школы, 

- проведение первичного психолого-педагогического обследования,  

2. На основе результатов психолого-педагогического обследования ребенка, проводимого 

специалистами образовательной организации, составляется психолого-педагогическая 

характеристика ребенка, в которой дается оценка его актуального состояния развития и 

определяется зона ближайшего развития обучающегося. 

3. Разработка СИПР осуществляется экспертной группой на основе анализа результатов 

психолого-педагогического обследования ребенка. 

4. В экспертную группу включаются специалисты, работающие с конкретным ребенком, и 

его родители (законные представители). СИПР содержит перечень специалистов, участвующих в ее 

разработке и реализации. Данный перечень может включать учителя класса, учителя музыки, 

учителя адаптивной физкультуры, учителя-логопеда, учителя дефектолога и др. 

5. В соответствие с требованиями ФГОС структура СИПР включает:  

общие сведения - персональные данные ребёнка и его родителей, заключение ПМПК;  

характеристику ребёнка;  

индивидуальный учебный план (разрабатывается на основе учебного плана и включает 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов, выбранных из общего 
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учебного плана АООП, с учетом индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и 

особенностей развития конкретного обучающегося);  

содержание актуальных для образования конкретного обучающегося учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ. Содержание образования на основе СИПР включает 

перечень конкретных образовательных задач для обучающегося, которые формулируются с учетом 

его возможностей и особых образовательных потребностей, а также содержания учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности), представленных в АООП. Задачи 

образования формулируются в СИПР в качестве возможных (планируемых) результатов обучения 

и воспитания ребенка на один учебный год.;  

условия реализации потребности в уходе и в присмотре при необходимости; внеурочную 

деятельность обучающегося;  

перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;  

программу сотрудничества специалистов с семьёй обучающегося (включает перечень 

направлений сотрудничества, мероприятий и форм сотрудничества образовательного учреждения и 

семьи обучающегося, а также частоту и сроки проведения мероприятий);  

перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации 

СИПР;  

средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

6. Разработанная экспертной группой СИПР, а также внесение в нее изменений 

рассматривается на психолого-педагогическом консилиуме школы. 

7. Разработанная и согласованная с родителями (законными представителями) СИПР 

принимается педагогическим советом образовательной организации и утверждается приказом 

руководителя. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся.   

1. Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка.  

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными1.  

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

 
1 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекционного курса 
«Альтернативная коммуникация» 
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• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

✓ использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

✓ пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

✓ общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий.  

• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

• Узнавание и различение образов графем (букв). 

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

• Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

2. Математика. 

Математические представления 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

• Умение обозначать арифметические действия знаками.  

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и 

т.д.  

• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  
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• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

3. Окружающий мир 

3.1 Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 

их влиянии на жизнь человека.  

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

• Интерес к объектам живой природы.  

• Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

• Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др. 

3.2. Человек 

 1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

• Представление о собственном теле.  

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы.  

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

• Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать 

о болезненных ощущениях взрослому. 

• Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

• Умение следить за своим внешним видом.  
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4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

3.3. Домоводство. 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные 

с выполнением повседневных дел дома.  

• Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

• Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др. 

• Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.  

• Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

•  

3.4. Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, созданным человеком.  

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

• Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности 

и достоинства и др.  
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• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина и 

др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания. 

• Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

4. Искусство 

4.1. Музыка и движение. 

 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

• Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

• Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

• Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

• Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

4.2. Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

5. Физическая культура. 

Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  
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• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

• Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка. 

• Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

1.3. Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс об-

разования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося привлекаются члены его 

семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка 

в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика 

развития его личности. Результаты анализа представлены в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам 

освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление результативности 

обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При 

предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается помощь: разъяснение, 

показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, 

совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 

действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 
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физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, оценивается его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у детей к 

овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

2) включает следующие задачи:  

1. Подготовить ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Сформировать навыки учебного поведения:   

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога;  

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Сформировать умение выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени,  

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами.  

4. Сформировать умение самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на 

групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: 

отследить уровень сформированности базовых учебных действий на определенном этапе 

развития обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Задачи мониторинга: 

•  обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения Стандарта. 

•  выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

Для оценки сформированности каждого действия используется, следующая система оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 
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5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

 

2.3. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

I. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 

артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих 

нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными 

нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации включает целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, развитие сохранных 

речевых механизмов, а также обучение использованию альтернативных средств коммуникации и 

социального общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются 

обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации 

для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается 

альтернативное средство коммуникации: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, 

компьютеры). 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат следующие положения 

отечественной психологии: 

- психические функции формируются «в раннем онтогенезе при интериоризации процессов 

общения» (Л.С.Выготский), 

- интериоризация выступает социальным механизмом психики человека (Л.С.Выготский), 

- формирование основных социальных структур сознания человека происходит в процессе 

общения (Л.С.Выготский), 

- о планомерно- поэтапном формировании психических функций, включая общение 

(П.Я.Гальперин), 

- о закономерностях развития общения как особой деятельности на каждом возрастном этапе 

(А.В.Запорожец, М.И.Лисина), 

Цель - формирование опыта социального взаимодействия на основе разнообразных, 

доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и невербальных). 
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Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. 

Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в 

общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании 

специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств 

коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до 

вербальных. Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 

моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит 

подготовить обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем, 

в классе с другими обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа), как правило, 

понимают, обращенную к ним речь взрослого, в конкретной ситуации взаимодействия. 

Ответные коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, 

контакт глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными в 

виде отдельных звуков, слов и элементарной фразы. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа) ограниченно понимают обращенную к ним речь 

взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют 

фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа), реагируют непроизвольно, или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика 

развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных 

проявлений до вербальных и альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях 

взаимодействия. 

Учебный предмет включает 3 раздела. 

- коммуникация, 

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо. 

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- формирование у обучающегося интереса и потребности к деловому взаимодействию с учителем, 

а затем со сверстниками, умений продуктивного установления, поддержания и завершения контакта, 

знакомство с альтернативными средствами коммуникации. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 
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- активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) средств для 

развития понимания и выражения ответа на обращенную речь взрослого любым доступным 

способом в разных ситуациях социального взаимодействия, 

- формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- развитие ручной и мелкой моторики, 

обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по словесной 

инструкции в конкретной ситуации, 

формирование элементарных графо моторных умений. 

развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

- формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 1 

дополнительном классе отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты  

- обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные:  

адекватные коммуникативные проявления (невербальные и вербальные) на обращенную 

речь взрослого в разнообразных ситуациях взаимодействия, 

устойчивый интерес к взаимодействию со знакомым взрослым, 

потребность в общении со знакомым взрослым и включение в коммуникативную ситуацию 

при использовании невербальных и вербальных, альтернативных средств общения. 

Предметные: 

- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого, 

- использование пишущего предмета по назначению, 

- проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов, 

- рассматривание иллюстраций. 

- обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные:  

эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на обращенную речь знакомого 

взрослого в конкретной ситуации взаимодействия, 

зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация и прослеживание за действиями взрослого в 

конкретной коммуникативной ситуации, 

интерес к взаимодействию со знакомым взрослым. 

Предметные: 

использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в знакомых 

ситуациях социального взаимодействия, 

проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям. 

- обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинством детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

эмоциональные (голосовые) проявления на обращенную речь знакомого взрослого в 

конкретной ситуации взаимодействия 

двигательные и мимические проявления, 

выраженный комплекс «оживления» в разных проявлениях (двигательные, голосовые и пр.) 

как мотивация для удовлетворения потребности взаимодействия со знакомым взрослым 

зрительный контакт «глаза в глаза», прослеживание за действиями взрослого. 

Предметные: 

проявление сенсомоторной активности в ответ на альтернативные и вербальные средства 
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коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми. 

Базовые учебные действия. 

Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации 

взаимодействия: 

выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 

вербальными средствами; 

поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных потребностей 

и желаний в разных ситуациях взаимодействия; 

выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

Основное содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета "Речь и альтерантивная коммуникация" 

представлено тремя направлениями, в каждом из которых содержатся тематические блоки. 

Блоки включают задачи формирования у обучающихся в 1 дополнительном классе 

специфических умений, связанных с овладением доступных обучающемуся средств 

коммуникации, в аспекте развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению 

коротких произведений с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих 

предметов по назначению. Сформированные умения могут рассматриваться как 

коммуникативная готовность обучающихся к усвоению программного материала. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. 

Для обучающихся 3 группы реализации программы показана в индивидуальной (надомной) 

форме обучения. 

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, чтение и письмо. В 

дополнительном классе в разделе "чтение и письмо" формируются предпосылки к чтению и 

письму. Методы обучения основаны на игровых приемах с использованием пальчиковых игр 

для развития ручной и мелкой моторики, игр на развитие слухового внимания и 

фонематического слуха, интереса к прослушиванию коротких текстов, рассматриванию 

иллюстраций. 

Направление: Учитель и ученик 

Блок: Приветствие взрослого. 

Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию приветствия, зрительный 

контакт «глаза в глаза», фиксация внимания на лицо взрослого, прослеживание за его 

движениями и действиями; использование руки для приветствия. 

Ориентировка на взрослого и прислушивание к его голосу (слуховое внимание и 

слуховое восприятие) в процессе чтения сказок, положительное реагирование (мимико- 

жестикуляторными средствами) на обращенную речь взрослого, на игровые движения рук и 

действий пальцев с речевым сопровождением. 

Блок: Приветствие сказочных персонажей. 

Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию со сказочным персонажем, 

фиксация и прослеживание взором за движениями и действиями взрослого с персонажами, 

реагирование (мимико-жестикуляторными средствами и действиями) на игровое действие со 

сказочными персонажами; использование руки для приветствия сказочных персонажей. 

Интерес к речи взрослого и прислушивание к его голосу в процессе чтения текста, 

положительное реагирование (мимико-жестикуляторными и вербальными средствами) на 

обращенную речь взрослого от лица сказочного персонажа и предметно-игровые действия. 

Блок: Я и мое имя, моя фотография. 

Положительная реакция на свое имя, а также на уменьшительно-ласкательные его формы; 

использование доступных вербальных или невербальных средств для называния своего 

имени, узнавания себя на фотографии. 

Выделение своей фотографии среди других (или на общей фотографии) с использованием 

указательного жеста и речи. Выполнение игровых действий по подражанию действиям 
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взрослого в процессе пальчиковых игр с речевым сопровождением. 

Блок: Моя любимая игрушка. 

Эмоционально-положительное реагирование на игровую ситуацию, фиксировать и 

прослеживать взором за действиями взрослого с игрушкой, реагировать (мимико- 

жестикуляторными средствами и действиями) на игровое действие с игрушкой; выполнение 

предметно-игрового действия с игрушкой в сопровождении речевого высказывания. 

Прослушивание коротких сказок, выбор сказочных персонажей, проявление интереса к 

обыгрыванию сюжетной игрушки с использованием доступных вербальных и невербальных 

средств (взглядом, жестикулярно-мимическими средствами, жестом, действием), выбор 

любимой игрушки среди других. Выполнение предметно-игровых и отобразительных 

действий с сюжетными игрушками. 

Блок: Моя любимая сказка, драматизация сказки. 

Прослушивание сказок, проявление интереса к обыгрыванию сказки с использованием 

вербальных и невербальных средств коммуникации в игровых ситуациях, передача с 

помощью специфических движений и эмоциональных проявлений характера персонажей; 

невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе театрализованных 

действий. 

Выражение положительного отношения к обыгрыванию сказки или ее драматизации; 

запоминание персонажей, их действий, фрагментов сюжета с использованием доступных 

вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных 

средств (изображения графические, печатные, электронное устройство), передача сюжета 

сказки разными доступными обучающемуся способами (совместные действия, по показу и 

подражанию, самостоятельные действия). 

Блок: Моя любимая игра. 

Проявление интереса к игровой ситуации, самостоятельный выбор игрушки или игры; 

соблюдение игровых правил при участии в игре и партнерских отношений; невербальное 

сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий. 

Выражение положительного отношения к выбору любимой игры; запоминание правил, 

порядок игровых действий с использованием доступных вербальных, невербальных средств 

(словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств (изображения графические, 

печатные, электронное устройство), передача сюжета игры разными доступными 

обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и подражанию, 

самостоятельными действиями); оценка собственных игровых действий средствами 

коммуникации (вербальными , невербальными, альтернативными). 

Блок: Мои желания. 

Использование вербальных и невербальных средств коммуникации для выражения своих 

житейских желаний и потребностей: обращение за помощью, высказывание участия, 

благодарности, согласия, отказа и др. 

Выражение положительного отношения к ситуации высказывания своих житейских желаний 

и потребностей: в быту, в игре, в ситуации беседы о прослушанном произведении (о сказке), 

фильме и т.д. 

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам), выполнение 

элементарных графических заданий. 

Блок: Мне нравится. 

Выражение положительного отношения к ситуации передачи своего отношения к 

определенной ситуации или объектам (предметам) с помощью вербальных, невербальных и 

альтернативных средств коммуникации. 

Выбор предмета для удовлетворения своих потребностей к познанию окружающего мира (в 

игровой ситуации, в ситуации прослушивания сказок, просмотра видеофрагментов, 

мультфильмов и т.д.). 

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам, карандашам, 

ручке), выполнение элементарных графических заданий. 
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Направление: Ученик - учитель -сверстник 

Блок: Приветствие сверстника (узнавание). 

Эмоционально-положительное отношение к ситуации приветствия сверстника (другого 

ребенка), прослеживание за его движениями и действиями; использование жеста для 

приветствия. 

Интерес к сверстнику как партнеру в совместной игровой ситуации; выполнение 

целенаправленных действий с использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации в играх с мячом. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для предметного изображения. 

Блок: Имена сверстников. 

Запоминание имен сверстников, называние их уменьшительно-ласкательными формами; 

называние имен детей в разных житейских и игровых ситуациях; узнавание и называние 

имен сверстников по фотографиям. 

Узнавание сверстников и называние их имен по фотографиям, выбор и приглашение 

сверстника для совместной игры. 

Выполнение элементарных графических заданий. 

Блок: Игрушки нашего класса. 

Интерес к игровой ситуации, обыгрывание (и называние) знакомых игрушек; выполнение 

совместных предметно-игровых действий с игрушками в сопровождении речевого 

высказывания; совершение обмена игрушками со сверстниками с использованием доступных 

вербальных и невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием). 

Выполнение определенных игровых действий по речевой инструкции взрослого, 

высказывание доступными средствами коммуникации о своих игровых действиях. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для раскрашивания предметного изображения. 

Блок: Вместе слушаем сказки. 

Прослушивание сказок совместно с одноклассниками, проявление интереса к обыгрыванию 

сказки с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации в игровых 

ситуациях, передача с помощью специфических движений и эмоциональных проявлений 

характера персонажей; невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе 

театрализованных действий. Выражение положительного отношения (словом, звуком, 

жестом, действием) к обыгрыванию сказки или ее драматизации; передача сюжета сказки в 

соответствии с ролями персонажей разными доступными обучающемуся способами 

(совместными действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение сказочных персонажей по 

звукоподражанию ("Кто в гости пришел?", "Кто спрятался?"), использование в ответах 

различные средства коммуникации (картинки, игрушки, планшеты, звуки, слова, фразы и 

др.). 

Блок: Я и учитель играем со сверстником (игры с правилами). 

Выбор настольно-печатной игры; выбор партнера для совместной игры; использование 

элементарной считалки для определения ведущего игры; невербальное сопровождение или 

речевое высказывание в процессе игровых действий. 

Выражение положительного отношения к выбору настольно-печатной игры; 

запоминание правил, порядок игровых действий с использованием доступных вербальных, 

невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств 

(изображения графические, печатные, электронное устройство), передача правил игры 

разными доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и 

подражанию, самостоятельными действиями). 

Выполнение элементарных графических заданий разноцветными карандашами 

(раскрашивание предметного изображения). 

Блок: Наш класс (фотоальбом) 

Выражать доступными вербальными, невербальными средствами (словом, звуком, жестом) 

потребность к взаимодействию с одноклассниками; запоминание фотографий сверстников 
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среди других детей, узнавание лиц одноклассников на общей фотографии при использовании 

необходимых средств коммуникации (жест, звуки, слово). 

Узнавание сверстников по их действиям на фотографиях (Петя рисует. Коля поливает цветы 

и т.д.). 

Участие в подвижных играх, направленных на различение сверстников по голосу ("Кто тебя 

позвал?"), использование в ответах различные средства коммуникации (фотографии, звуки, 

слова, фразы и др.). 

Блок: Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии). 

Выражение проявлений эмпатийных чувств к сверстнику в разных игровых ситуациях (в 

предметно-игровых действиях, подвижных играх, хороводах (хороводы "Каравай-каравай", 

праздники "Осень", "Новый год", "День рождения" и др.). 

Высказывание положительного отношения к приобретенному социальному опыту 

взаимодействия со сверстником с помощью вербальных, невербальных средств 

коммуникации. 

Участие в дидактических играх (просушивание аудиозаписей), направленных на различение 

звуков и шумов окружающей действительности (морской шторм, шум дождя, шум ветра, звон 

колокола), использование в ответах различные средства коммуникации (картинки, игрушки, 

планшеты, звуки, слова, фразы и др.). 

Направление: Ученик - сверстник 

Блок: Приглашение к взаимодействию 

Положительное обращение к сверстнику (жестом, мимикой, звукоподражанием, словом), 

представление по имени; с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации, 

называние совместных игровых или бытовых действий. 

Обращение доступными вербальными или невербальными средствами коммуникации к 

сверстнику с приглашением к совместной деятельности по инструкции учителя; выполнение 

задания учителя в парах (в игре, во время дежурства и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, 

короткие слова) с использованием для ответов различные средства коммуникации (таблицы, 

планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы). 

Блок: Лепим вместе 

Положительное отношение к созданию совместной поделки со сверстником; передача друг 

другу материала для лепки по заданию учителя; обращение к сверстнику по имени; оказание 

помощи сверстнику в процессе лепки, участие в обыгрывании поделки в доступной 

обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации. 

Выбор материала для лепки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в 

процессе продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся вербальной или 

невербальной форме коммуникации оценки своей поделки и поделок сверстников (такой-не 

такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.). 

Выполнение графических заданий на листах бумаги, задания "Дорисуй", обведение 

предметов по трафаретам. 

Блок: Строим вместе 

Положительное отношение к созданию совместных построек со сверстником (наш дом, наша 

улица); передача друг другу материала для конструирования по заданию учителя; обращение 

к сверстнику по имени; оказание помощи сверстнику в процессе постройки, участие в 

обыгрывании постройки в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме 

коммуникации. 

Выбор материала для постройки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в 

процессе продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся вербальной или 

невербальной форме коммуникации оценки своей постройки и построек сверстников (такой 

- не такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, 

короткие слова) с использованием в ответах различные средства коммуникации (таблицы, 
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планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы). 

Блок: Рисуем вместе 

Положительное отношение к созданию совместных рисунков со сверстником (по сюжетам 

знакомых сказок "Репка", "Колобок" и др.); передача изображенного сюжета (фрагмента) в 

доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации, умение 

участвовать в создании продукта коллективного труда (картины: "Город", "Золотая осень", 

"Сбор урожая", "Новогодняя елка"); выражение просьбы о помощи в процессе 

продуктивных действий. 

Выбор персонажа или определенного сюжета из знакомой сказки для рисования; выражение 

в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации оценки 

своего рисунка или совместного изображения (такой-не такой, такие-не такие, похож - не 

похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, 

короткие слова) с использованием для ответов различные средства коммуникации (таблицы, 

планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы). 

Блок: Играем вместе (настольно-печатные, подвижные игры и др.) 

Выбор настольно-печатной игры и партнеров для совместной игры; использование 

элементарной считалки для определения ведущего игры; обращение доступными средствами 

(мимико-жестикуляторными, речевыми) к партнерам по игре в процессе игровых действий; 

положительно реагировать на завершение игры, выражать слова благодарности сверстникам 

за совместную игру. 

Использование различных средств коммуникации, в том числе альтернативных 

(изображения графические, печатные, электронное устройство) для передачи и соблюдения 

правил игры разными доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по 

показу и подражанию, самостоятельными действиями). 

Совместное выполнение графических заданий на общем листе бумаги, задания "Дождливая 

погода", "Весенняя пора" "Весенняя лужайка". 

Блок: Помоги другу 

Выполнение совместных поручений учителя; сотрудничество детей в парах для выполнения 

поручений; готовность оказать помощь сверстнику для завершения определенного действия 

или поручения; выражение отношения к завершенному действию или поручению 

доступными средствами коммуникации; обращение к сверстнику с просьбой и выражение 

слов благодарности за оказанную помощь. 

Совместное прослушивание фрагментов аудиозаписей знакомых сказок, использование 

различных средств коммуникации (планшеты, иллюстрации, игрушки, рисунки, действия, 

звуки. слова и др.) для ответов. 

Блок: Готовимся к празднику. Участвуем в празднике. 

Ориентировка на сверстника и продуктивное сотрудничество в подготовке праздника; 

выполнение определенных поделок или подготовка фрагментов оформления праздника, 

взаимодействие в паре со сверстником, в группе, действия по очереди, действия в 

определенной последовательности. 

Выполнение заданий учителя; с помощью доступных средств коммуникации обозначать свою 

роль и участие в празднике, отвечая разными средствами коммуникации на конкретные 

вопросы взрослого (что ты делал на празднике? кем ты был?), принятие помощи сверстника; 

выражение благодарности за оказанную помощь. 

Тематическое планирование  

Программный материал распределен поэтапно: 

Этап: формирование эмоционально-личностного контакта учителя с обучающимся, 

закрепление эмоционально-личностного общения и формирование ситуативного -делового 

общения учителя с обучающимися. 

Этап: закрепление ситуативного -делового общения обучающихся с учителем и 

формирование ситуативно-делового интереса к сверстнику. 
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Этап: формирование ситуативно-делового взаимодействия со сверстником. 

Тематическое планирование учебного предмета включает три направления: 

1 направление: «Учитель и ученик» 

2 направление: «Ученик-учитель-сверстник» 

3 направление: «Ученик-сверстник». 

Каждое направление включает несколько тематических блоков, которые распределены на 

конкретные временные периоды с учетом особенностей каждой категории обучающихся (1,2,3 

группы детей). 

Умения, формируемые в каждом тематическом блоке, закрепляются в содержании 

следующих блоков в рамках соответствующих уроков. 
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Описание материально-технического обеспечения  

«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

- куклы, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный театр, 

№ Блок Тематика Количество часов 

Учитель и ученик 24 

1 Приветствие взрослого. 3 

2 Приветствие сказочных персонажей. 3 

3 Я и мое имя, моя фотография. 2 

4 Моя любимая игрушка. 2 

5 Моя любимая сказка, драматизация сказки. 3 

6 Моя любимая игра. 3 

7 Мои желания. 4 

8 Мне нравится. 4 

Ученик-учитель-сверстник 18 

1 Приветствие сверстника (узнавание). 2 

2 Имена сверстников. 2 

3 Игрушки нашего класса. 3 

4 Вместе слушаем сказки. 2 

5 Я и учитель играем со сверстником (игры с правилами). 5 

6 Наш класс (фотоальбом) 2 

7 Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии). 4 

Ученик-сверстник 56 

1 Приглашение к взаимодействию. 6 

2 Лепим вместе. 8 

3 Строим вместе. 6 

4 Рисуем вместе. 6 

5 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.) 12 

6 Помоги другу. 6 

7 Готовимся к празднику. Участвуем в празднике. 12 
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наборы сказочных персонажей; 

- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие 

крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски). 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». В. Сутееева «Кто сказал 

мяу?» и др.); 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм; 

-компьютерные программы символов; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений 

речи; 

- аудио и видеоматериалы. 

Планируемые результаты  

Оценивается динамика достижений в коммуникации общего характера: отклик на имя и 

положительное реагирование невербальными и вербальными средствами на обращение к 

ним знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в знакомой ситуации, с 

использованием усвоенных средств общения. 

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) отмечается готовность к 

продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, используя при этом доступные, 

вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; возможность включения в 

знакомую ситуацию социального взаимодействия. 

У обучающихся с тяжелой умственной отсталостью и у некоторых детей с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) отмечается интерес к взаимодействию 

со знакомым взрослым, при использовании зрительного контакта «глаза в глаза», 

прослеживание за действиями взрослого в конкретной коммуникативной или игровой 

ситуации. 

У обучающихся с глубокой умственной отсталостью и у большинства детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа) отмечаются реакции на знакомого 

взрослого в игровой ситуации при использовании доступных средств коммуникации с 

возможностью зрительного контакта «глаза в глаза», прослеживания за действиями 

взрослого. 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Цель - совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации 

(невербальными и вербальными) в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной 

речи и альтернативной коммуникации, является содержательной частью системных знаний 

детей о процессе общения и взаимодействия в социуме. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 
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взрослого при использовании специальных методов и приемов обучения, дидактических 

средств в практически значимых для ребенка практических ситуациях. Результатом 

продуктивного взаимодействия является способность ребенка проявлять и удерживать 

интерес к собеседнику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. Детский 

коллектив для умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения норм 

социального поведения, в котором он усваивает и присваивает доступные средства общения. 

Содержание учебного предмета для обучающихся 1 класса дифференцированно, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в практике общения со взрослым 

(учителем) и сверстником. 

Реализация содержания учебного предмета в первом классе позволит закрепить у 

обучающихся умения выражать свои желания и потребности в процессе продуктивного 

взаимодействия со сверстником, обогатить опыт разрешения значимых для детей жизненных 

ситуаций с помощью альтернативных средств коммуникации (графических изображений, 

пиктограмм, напечатанных слов, электронных устройств). 

Учебный предмет в 1 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили программный материал 1 дополнительного класса и овладели 

умениями в коммуникации общего характера: откликаются на имя и положительно 

реагируют невербальными и вербальными средствами на обращение к ним знакомого 

взрослого; выполняют доступным способом инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют готовность к 

продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, при этом используют доступные, 

вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; умеют включиться в 

знакомую ситуацию социального взаимодействия. Они понимают речь взрослого в 

соответствии с конкретной ситуацией и отвечают на обращение доступными 

коммуникативными способами (взглядом, жестом или словом). 

Во взаимодействии со сверстниками могут проявлять как партнерский интерес к 

совместным действиям, так и выражать негативную реакцию на присутствие других детей. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) при ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес в конкретной ситуации к 

взаимодействию со знакомым взрослым; в конкретной коммуникативной или игровой 

ситуации поддерживают зрительный контакт «глаза в глаза» и прослеживают за действиями 

взрослого. 

По отношению к сверстнику большинство детей безразличны, при физическом 

приближении в некоторых случаях проявляют негативизм или агрессивные действия. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа), у которых в ситуации взаимодействия 

со знакомым взрослым на фоне преимущественной непроизвольности социального 

поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в глаза» и реакция «ожидания» действий 

взрослого. 

Эта группа детей в коммуникации остается «привязанной» к знакомому взрослому, 

который организует и опосредует их взаимодействие с ближним окружением. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 1 класса 

является динамика становления коммуникативных умений и речевой активности в 

разнообразных ситуациях взаимодействия со сверстниками. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

- коммуникация, 

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо. 

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 
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- закрепление средств общения обучающегося с учителем и со сверстниками в 

ситуации делового взаимодействия, умений продуктивного установления, поддержания и 

завершения контакта, 

- овладение в доступной форме альтернативными средствами коммуникации, 

- создавать практику диалогической речи в разных ситуациях игрового и 

учебного взаимодействия обучающихся. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- совершенствование коммуникативных возможностей для выражения ответа на 

обращенную речь взрослого и сверстника в разных ситуациях социального взаимодействия, 

- расширение возможностей использования речевых средств коммуникации 

(включая альтернативные) во взаимодействии с новыми взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- совершенствование ручной и мелкой моторики, 

- закрепление умения выполнять целенаправленное действие с пишущим 

предметом по словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации, 

- расширение возможностей элементарных графо моторных умений, 

- совершенствование слухового внимания и слухового восприятия, 

- закрепление интереса и формирование потребности к прослушиванию коротких 

текстов, читаемых взрослым. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 1 классе отведено 

99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета обучающимися с 

умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

- коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную речь 

взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия, 

- интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и сверстником, 

- потребность в общении со сверстниками и поддержание коммуникативной 

ситуации доступными обучающемуся способами. 

Предметные: 

- перенос способа действия с пишущим предметом в другую ситуацию, 

- элементарные графо-моторные умения, 

- потребность к прослушиванию коротких текстов, читаемых взрослым, 

- соотнесение иллюстрации со знакомым текстом 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): 

- проявления невербальных средств коммуникации в конкретной ситуации 

взаимодействия со сверстником, 

- зрительный контакт «глаза в глаза» со сверстником, фиксация и прослеживание 

за действиями сверстника в конкретной коммуникативной ситуации, 

- интерес к взаимодействию со знакомым сверстником. 

Предметные: 

- использование доступных средств коммуникации (включая альтернативные), 

направленные на знакомого сверстника, 

- закрепление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинством детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

- голосовой отклик на обращенную речь знакомого взрослого в конкретной ситуации 

взаимодействия 
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- двигательный (изменение положения головы, тела или рук, или ног) и 

мимический отклик (улыбка), 

- поворот головы в сторону знакомого голоса взрослого, 

- реакция ожидания в ответ на ситуацию взаимодействия со знакомым взрослым. 

Предметные: 

- сенсомоторная активность в разных проявлениях (эмоциональных и 

двигательных) в ответ на альтернативные и вербальные средства коммуникации, на 

ситуацию с пальчиковыми играми. 

Базовые учебные действия. 

Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации

 взаимодействия доступными средствами коммуникации (включая альтернативные): 

- использовать невербальные ивербальные средства коммуникации в 

соответствии с общепринятыми нормами коммуникативного поведения; 

- готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- выражение собственных потребностей и желаний доступными средствами 

коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми взрослыми, 

- проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

включает четыре направления, в каждом из которых представлены тематические блоки. 

Каждый блок содержит определенные задачи по формированию у обучающихся в 1 классе 

личностно-предметных и базовых умений в коммуникации. 

Структурный компонент блоков направлен на развитие у обучающихся понимания и 

речевой активности, интереса к чтению взрослым коротких произведений и соотнесение 

смысла содержания текста с иллюстрациями, потребности к использованию пишущих 

предметов в соответствии с функциональным назначением. Сформированные умения 

обеспечивают коммуникативную активность обучающихся в учебном процессе. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. 

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, чтение и письмо. При этом их 

последовательность на каждом уроке может варьироваться. 

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов для формирования мотивации 

обучающихся к коммуникативным проявлениям в ситуациях коллективного 

взаимодействия. 

Направление: Наш класс. 

Блок: Знакомство детей с учителем в классе. Знакомство детей друг с другом. Урок 

знаний. 

Запоминание имени отчества учителя, просмотр и обсуждение презентаций 

«Школьные принадлежности», «Наша школа». 

Побуждение к запоминанию имен детей класса: выполнение игровых действий с 

мячом, называние имен одноклассников, называние школьных принадлежностей. 

Приветствие друг друга жестом, пиктограммой, словом. 

Знакомство с фотографиями детей класса. Соотнесение фотографий с графическим 

изображением имени каждого ученика. 

Ознакомление со средствами выражения приветствия друг друга, выражения 

прощания. 

Блок: Воспоминания о лете. 

Уточнение и расширение словаря на тему «Лето», активизация представлений детей о 

жизненном опыте при использовании иллюстраций, фотографий и презентаций. Умение 

отвечать на вопросы учителя, используя доступные средства коммуникации, в том числе 
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альтернативные. 

Ознакомление со средствами коммуникации для выражения своих желаний, 

обращение за помощью, ответами на вопросы, задавание вопросов с использованием 

карточек с напечатанными словами. 

Рассмотрение и обсуждение фотографий, рисунков, иллюстраций о летних явлениях 

природы (дождя, грозы, радуги, солнца), побуждение детей к вербальным высказываниям. 

Закрепление речевых высказываний в процессе выполнения плавных движений рук с 

цветными ленточками. 

Обведение цветными карандашами по штрих-пунктиру изображений цветов радуги, 

их называние. 

Блок: Мои одноклассники. 

Активизация слов-описаний, характеризующих знакомых сверстников по внешнему 

виду и гендерной принадлежности. Узнавание одноклассников по фотографиям, по описанию 

их внешнего вида учителем, называние имен и соотнесение их с графическим изображением 

на карточке. 

Формирование партнерских отношений: выбор сверстника по голосу, по тактильному 

восприятию в процессе пальчиковых игр и упражнений с ладошками (считалки). 

Использование речевых шаблонов для закрепления положительного взаимодействия с 

одноклассниками. Закрепление средств выражения приветствия друг друга, выражения 

прощания. 

Вызывание интереса детей к прослушиванию текстов с подбором иллюстраций 

главного персонажа («Лунтик на Земле»), учить отвечать на вопросы учителя, используя 

различные средства коммуникации (взгляды, мимику, жесты, показ игрушек и др.). 

Блок: Сказочная страна. 

Расширение словаря детей на основе знакомых сказок, узнавание сказки по описанию 

главных персонажей и важнейших событий. Осуществление выбора иллюстрации в 

соответствии с содержанием сказки, формирование умения обосновывать свой выбор. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения своих желаний, обращения за помощью, формулирование ответов на вопросы 

постановки вопросов при использовании карточек с напечатанными словами. 

Обыгрывание знакомой сказки, умение играть роль в соответствии с ее содержанием. 

Поддерживать партнерские отношения между детьми в процессе выполнения конкретной 

роли (сказка «Теремок»). 

Совершенствование ручной моторики при обыгрывании сказки с использованием 

пальчикового театра. Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: 

раскладывание трафаретов персонажей знакомых сказок и мультфильмов (зайка, колобок, 

лиса, Лунтик и т.д.) по инструкции учителя в разных частях листа бумаги (центр, слева, 

справа). 

Направление: Совместные дела. 

Блок: Интересные истории. 

Обогащение словарного запаса в процессе ознакомления с серией сюжетных 

иллюстраций. Выбор иллюстраций для составления интересной истории. Формирование 

связной речи с опорой на серию выбранных иллюстраций и узнавание персонажа истории по 

трафарету. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения желаний, обращения за помощью, формулирования ответов на вопросы и 

постановки вопросов при использовании карточек с напечатанными словами. 

Закрепление партнерских отношений между учениками в процессе игр с правилами 

(игра «Колечко-колечко..») с использованием различных средств коммуникации 

(вербальных, невербальных). 

Соотнесение цветных сюжетных иллюстраций с черно-белым графическим 

изображением сюжета сказки. Расположение трафаретов персонажей знакомых сказок и 
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мультфильмов по инструкции учителя в разных частях листа бумаги (центр, вверху, внизу). 

Блок: Красивые узоры. 

Формирование планирующей функции речи и обогащение словарного запаса в 

процессе составления орнамента из природного материала (например, из сухих листьев 

разных деревьев - клена, дуба, березы, рябины и др.). 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения желаний, обращения за помощью с использованием карточек с напечатанными 

словами. 

Активизация коммуникативных умений в ходе настольно-печатных игр (например, 

Детское лото: «Что растет в лесу, что в саду?, детское домино). 

Формирование умений пользоваться правильно пишущим предметом: узнавание 

предмета по контурному изображению, обведение контура, штрихование. 

Блок: Играем вместе (Что? Где? Когда?). Любимая игрушка. 

Формирование связной речи и умения задавать и отвечать на вопросы сверстника. 

Обогащение активного словаря в процессе дидактической игры. 

Представление-презентация любимой игрушки: показ и называние, выполнение 

действий с игрушкой, демонстрация знаков -внимания к партнеру с другой игрушкой. 

Использование любимых игрушек в дидактической игре «Угадай, чья игрушка?» 

Вызывание интереса детей к прослушиванию текстов с подбором иллюстраций 

главного персонажа («Лунтик на Земле») учить отвечать на вопросы учителя. 

Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков бытовых предметов (звук телефона, 

дверного звонка, шум пылесоса, стиральной машины, звук льющейся воды), их узнавание и 

соотнесение с предметным изображением на картинке. 

Блок: Любимые мультфильмы. 

Просмотр фрагментов мультфильмов, формирование связного высказывания по 

вопросам учителя. Уточнение и расширение словарного запаса по сюжету знакомого 

мультфильма. Побуждать детей к эмоционально-коммуникативным проявлениям в процессе 

беседы о любимом мультфильме. Формирование умения соблюдать очередность в процессе 

разговора. 

Активизация речевых высказываний в играх с мягким тканевым мячом. 

Совершенствование партнерских игровых отношений при соблюдении очередности и правил 

игры (Сьедобное - несьедобное, Летает - не летает, Растет-не растет). 

Прослушивание аудиозаписей знакомых текстов и узнавание персонажей сюжета, 

умение отвечать на вопросы учителя, используя доступные средства коммуникации 

(взгляды, мимику, жесты, карточки, символы, игрушки, иллюстрации). 

Блок: Подарок для друга. 

Обогащение словарного запаса, побуждение к связному высказыванию в процессе 

обмена «подарками» между учениками. Закрепление умения использовать речевые шаблоны 

в ситуации общения со сверстником, умения соблюдать вежливость и очередность в процессе 

разговора. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения желаний, обращения за помощью с использованием карточек с напечатанными 

словами. 

Активизация коммуникативных средств общения в процессе обыгрывания знакомой 

сказки «Репка». Учить задавать вопросы партнеру по игре. 

Обведение пишущим предметом в тетради различных линий (прямых, волнистых, 

прерывистых), ориентируясь на образец. 

Блок: Любимые считалочки. 

Совершенствование артикуляционных и речевых возможностей в процессе 

повторения и заучивания считалок («На дубу сидит скворец, вот считалочке конец», «Раз, два, 

три, четыре пять, вышел зайчик погулять» и др.). 

Активизация коммуникативных умений в процессе парных игр с использованием 
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знакомых считалок. Учить соблюдать очередность действий и слов в процессе игр с 

партнером. 

Обведение пишущим предметом по контуру геометрических форм в тетради, 

ориентируясь на образец. 

Блок: День рождения (угощение, хоровод, каравай). Любимая песня. 

Развитие связной речи, уточнение словарного запаса в процессе обыгрывания 

праздничных ситуаций, близких к жизненному опыту ребенка. Знакомство и заучивание 

речевых шаблонов для выражения эмоционального отношения к празднику, формирование 

подражательных умений в соответствии с сюжетом игры. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения желаний, обращения за помощью с использованием карточек с напечатанными 

словами. 

Активизация коммуникативных средств в процессе совместных игровых действий со 

сверстником. Побуждение к исполнению любимой песни в кругу одноклассников под 

аудиозапись. 

Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков явлений природы (дождь, гроза, шум 

ветра, шторм), их узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке. 

Графическое изображение элементов природного явления (дождь, гроза, шум ветра, шторм), 

обозначение словом. 

Направление: Диалоги. 

Блок: Любимые сказки «Кто сказал мяу?», «Под грибом» (автор С. Сутеев). 

Прослушивание сказок в устном изложении. Расширение словарного запаса в процессе 

обыгрывания знакомых сказок. Умение отвечать на вопросы учителя и партнера по игре, 

умение задавать вопросы однокласснику. 

Знакомство со средствами коммуникации для выражения своего согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия). 

Побуждение к диалогической речи в совместном обыгрывании знакомого сюжета: 

умение совместно с учителем выполнять игровое действие и задавать вопросы, при этом 

применять невербальные средства коммуникации (заглядывать в лицо партнеру, обращаться 

к нему с вопросом, уметь отвечать жестом и словом); подражать действиям и словам 

взрослого, проявлять самостоятельность использования жестов и речевых высказываний. 

Обведение трафарета персонажа знакомой сказки, штриховка изображения. 

Блок: Дидактическая игра «Найди клад на острове». 

Развитие речевых возможностей в процессе игр с правилами, знакомство с символами 

пиктограммы. Соотнесение символа с действием или предметом. 

Закрепление использования средств для выражения своего согласия (несогласия), 

удовольствия (не удовольствия). 

Знакомство с правилами игры, активизация диалогической речи в процессе 

дидактической игры (куда пойдешь? Что найдешь? Что нашел? Что встретил на пути? И т.д. 

Учить соблюдать очередность в диалоге с партнером. 

Прослушивание аудиозаписей голосов животных (корова, лошадь, коза, собака, кошка, 

свинья), их узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке, обозначение 

словом. 

Блок: Загадки - отгадай и нарисуй. 

Развитие связной речи и расширение словарного запаса в процессе прослушивания 

описания (загадок) знакомых предметов, выбор предметной картинки в соответствии с 

отгадкой, заучивание загадки. 

Поддержание интереса к партнерским играм в процессе проведения дидактической 

игры «Волшебный мешочек». 

Использование пишущего предмета: «Нарисуй, что в мешочке?», узнавание и 

называние изображенных предметов. 

Блок: Ярмарка игрушек. Магазин игрушек. 
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Совершенствование планирующей функции речи, расширение словарного запаса в 

процессе выбора поделки, ее изготовления и презентации (использовать оригами, 

конструктор 2-3 части, природный материал 2-3 элемента). Уметь отвечать на вопросы 

учителя: Что ты хочешь изготовить? Назови, какой материал тебе нужен? Как ты будешь 

делать? Что получилось? 

Активизация коммуникативных умений в процессе организации «ярмарки игрушек». 

Формирование умения задавать и отвечать на вопросы сверстников (Спроси у Маши, какую 

игрушку она подготовила для ярмарки?). 

Прослушивание аудиозаписей голосов птиц (петух, утка, гусь, ворона), их узнавание и 

соотнесение с предметным изображением на картинке. Обведение контура изображения 

знакомых птиц, обозначение словом. 

Блок: Веселые рисунки: книжка для малышей «Колобок» («Кто сказал мяу», «Под 

грибом»). 

Прослушивание сказки в устном изложении. Формирование связной речи в процессе 

ответов на вопросы учителя (Кто главный герой сказки? Кто испек колобка? Где лежал 

колобок? Куда он покатился? Кого первого в лесу встретил колобок? и т.д.). Формирование 

умений выбрать эпизод сказки для своего рисунка (Что ты будешь рисовать для книжки? 

Выбери заготовку). Формирование умений рассказать о том, что сделал (Я нарисовал 

колобка, он встретил лису). 

Активизация связного высказывания в процессе изготовления общей книжки. 

Обсуждение совместно с учителем подбора последовательности страниц книжки, проявление 

коммуникативной самостоятельности в презентации своих рисунков для изготовления 

книжки. 

Обведение трафарета персонажа сказки, штриховка изображения. Совершенствование 

ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений различных линий (от точки до точки) 

в разных направлениях. 

Блок: Театр кукол: Лунтик пришел в гости. (Би-ба-бо, штоковые игрушки). 

Прослушивание и просмотр эпизода сказки о Лунтике. Расширение словаря и 

формирование связной речи в процессе ответов на вопросы учителя (Кто такой Лунтик? 

Откуда он появился на Земле? Что он увидел на земле? Что хотел узнать? И т.д.). 

Формирование умений отвечать на вопросы учителя, используя невербальные средства 

общения для ответов на вопросы и речевые штампы. 

Поддержание интереса к диалогу с партнером в процессе обыгрывания знакомого 

персонажа, действуя с куклами Би-ба-бо. Активизация связного высказывания в процессе 

театрализации эпизода сказки. 

Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений линий (от 

точки до точки) в разных направлениях, обводка трафаретов двух геометрических фигур 

(треугольника и круга) в заданной последовательности. 

Блок: Г отовимся к празднику. 

Прослушивание сценария праздника в устном изложении. Закрепление словарного 

запаса речевых высказываний в процессе подготовки к празднику: активизация умений 

воспроизводить речевые шаблоны, потешки, считалки, рифмовки в соответствии с сюжетом 

истории. 

Формирование самостоятельности в выборе персонажа для участия в празднике, 

активизация диалогической речи в процессе взаимодействия со сверстниками. 

Использование пишущего предмета: обводка трафаретов двух геометрических фигур 

(треугольника и круга) в заданной последовательности. 

Направление: Школьные друзья 

Блок: Путешествие по Москве. Звук А. 

Презентация о достопримечательностях Москвы, знакомство с символами столицы 

РФ (Кремль, Красная площадь и т.д.), обогащение словарного запаса в процессе ознакомления 

с символами. Знакомство со схемой города, символами и с названиями 
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достопримечательностей. Соотнесение символов со схемой и иллюстрациями. 

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной игры 

«Путешествие по Москве». Совершенствование партнерских умений в дидактической игре. 

Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук А (аквариум, абрикос, 

автобус, Андрей и т.д.), выделение звука А, соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения дифференцировать предметные изображения, в 

названии которых имеется или не имеется звук А. 

Блок: Путешествие в зоопарк. Звук У. 

Презентация о животных зоопарке, обогащение словарного запаса в процессе 

уточнения представлений о животных и их детенышей. Знакомство со схемой зоопарка, 

символами и с названиями животных. Соотнесение символов со схемой и иллюстрациями. 

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной игры 

«Путешествие по зоопарку». Совершенствование партнерских умений в дидактической игре, 

активизация самостоятельности речевых высказываний. 

Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук У (утка, ухо, Ульяна и т.д.), 

выделение звука У, соотнесение с печатным и строчным изображением. Формирование 

умения дифференцировать предметные изображения, в названии которых имеется или не 

имеется звук У. 

Блок: Путешествие на дачу. Звук М. 

Презентация о даче, обогащение и расширение словарного запаса в процессе уточнения 

представлений о природе. Формирование связной речи в процессе ответов на вопросы 

учителя (У кого есть дача? Где находится дача? С кем ты ездишь на дачу? На чем ты едешь 

на дачу? Какие деревья растут на твоей даче? Какие кустарники на твоей даче? Какие цветы 

растут на даче? И т.д.). Формирование умений отвечать на вопросы учителя, используя 

простую фразу и речевые штампы (У нас на даче растут . . . . ) .  

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатных игр «В саду и 

в огороде», «В лесу и в саду», «Съедобное-несъедобное» и др. Совершенствование партнерских 

умений в играх с правилами, активизация самостоятельности речевых высказываний. 

Прослушивание слов, начинающихся на звук М (мама, машина, магазин, мышка и 

т.д.), выделение звука М, соотнесение с печатным и строчным изображением. Формирование 

умения дифференцировать предметные изображения, в названии которых имеется или не 

имеется звук М. 

Блок: Мечтаем вместе (о летних каникулах). Звук О. 

Прослушивание истории учителя в устном изложении. Расширение словарного запаса 

в процессе знакомства с речевыми высказываниями в будущей форме (я мечтаю поехать в 

деревню, я мечтаю провести лето с бабушкой на даче, я мечтаю научиться плавать, я мечтаю 

летом собирать грибы, я мечтаю о велосипеде и т.д.). Формирование умения зафиксировать 

свои желания в конкретных высказываниях. 

Активизация диалогической речи в процессе настольно-печатной игры «Путешествие 

по России». Совершенствование партнерских умений в играх с правилами, активизация 

самостоятельности речевых высказываний. 

Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук О (окно, обезьяна, очки, 

Оля и т.д.), выделение звука О, соотнесение с печатным и строчным изображением. 

Формирование умения дифференцировать предметные изображения, в названии которых 

имеется или не имеется звук О. 

Блок: Путешествие по стране. Звуки А, У, М,О. 

Презентация о городах России, обогащение словарного запаса в процессе ознакомления 

с символами и достопримечательностями городов, маршрутом и средствами транспорта. 

Соотнесение символов с иллюстрациями конкретного города. Формирование умения 

выражать свое пожелание различными средствами коммуникации (вербально и невербально) 

- «Я хочу посетить город ……» и т.д. 

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной игры 
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«Путешествие по России». Совершенствование партнерских умений в играх с правилами. 

Закрепление знакомых звуков в графическом изображении, обведение трафаретов 

букв. Закрепление умений дифференцировать знакомые звуки и соотносить их с графическим 

изображением. 

Блок: Мой город (Мой край). Звуки А, У, М, О. 

Презентация о местности, в которой живут дети; обогащение словарного запаса в 

процессе ознакомления с символами и достопримечательностями своей местности, словами- 

выражениями гордости и патриотизма. Знакомство с иллюстрациями 

достопримечательностей и их названиями. 

Закрепление использования различных коммуникативных средств в игровых 

диалогах (игра «Путешествие по России»). Закрепление партнерских умений в играх с 

правилами. 

Закрепление знакомых звуков с графическим изображением букв, обведение 

трафаретов букв. Закрепление умений дифференцировать знакомые звуки и соотносить их с 

графическим изображением. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 99 

часов в год, количество часов в неделю - 3. 

Программный материал распределен поэтапно: 

1. Этап: налаживание эмоционально-личностного контакта учителя с 

обучающимися, формирование ситуативно-делового общения учителя с обучающимися и 

ситуативно-делового интереса к взаимодействию со сверстниками. 

2. Этап: формирование готовности использовать доступные средства 

коммуникации (в том числе и альтернативные) для налаживания процесса общения между 

обучающимися. 

3. Этап: формирование невербальных (вербальных) средств общения детей для 

выражения собственных потребностей и желаний в кругу сверстников. 

4. Этап: формирование и закрепление коммуникативной активности в знакомых 

ситуациях. 

Тематическое планирование учебного предмета включает три направления: 

1 направление: «Наш класс» 

2 направление: «Совместные дела» 

3 направление: «Диалоги». 

4 направление: «Школьные друзья» 

Каждое направление включает несколько тематических блоков, содержание которых 

учитывает индивидуальные возможности обучающегося в овладении средствами 

коммуникации и в развитии речи. 
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Блок Тематика Кол-во 

часов 

Наш класс 17 

1 Знакомство детей с учителем в классе. Знакомство детей друг с другом. 

Урок знаний. 

1 

2 Школьные принадлежности 1 

3 Я. Мое имя. 1 

4 Урок закрепления 1 

5 Воспоминания о лете. 4 

6 Мои одноклассники. 4 

7 Сказочная страна. 5 

Совместные дела 36 

1 Интересные истории. 2 

2 Красивые узоры. 4 

3 Играем вместе (детское лото, игры с правилами). Любимая игрушка. 8 

4 Любимые мультфильмы. Игры в мяч с речевым сопровождением 

(считалки, рифмовки) 

6 

5 Подарок для друга. 4 

6 Любимые считалочки. 6 

7 День рождения (угощение, хоровод, каравай). Любимая  песня 6 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

- куклы бибабо, штоковые игрушки, наборы сказочных персонажей; 

- набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 

- трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных персонажей, 

гласных букв; 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- презентации; 

- книги с иллюстрациями сказок «Репка» (русская народная сказка), «Колобок» (русская 

народная сказка), «Теремок» (русская народная сказка), «Кто сказал мяу?», «Под грибом» (автор В. 

Сутеев) и др.; 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», «Путешествие 

по Москве», «Путешествие по России», «Путешествие по зоопарку»); 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм, презентации; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь  

- аудио и видеоматериалы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценивается динамика достижений в коммуникации. 

Диалоги 
22 

1 Любимые сказки. 4 

2 Считалочки. Игры с правилами. Найди клад на острове. 2 

3 Вопросы-ответы. Загадки: отгадай и нарисуй. 2 

4 Ярмарка игрушек. 4 

5 Веселые картинки: книжка для малышей. 2 

6 Театр кукол (Би-ба-бо, штоковые игрушки). 4 

7 Готовимся к празднику. Подарки на ладошке. 4 

 Школьные друзья 24 

1 Путешествие по Москве. Звук А. 4 

2 Путешествие в зоопарк. Звук У. 4 

3 Поездка на дачу. Звук М. 4 

4 Мечтаем вместе (о летних каникулах). Звук О. 4 

5 Путешествие по стране. Звуки А,У,М,О. 4 

6 Мой город (мой край). Звуки А,У,М,О. 4 
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Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

ученик знает свое имя и может ответить на вопрос «Как тебя зовут?» доступным для него 

средством коммуникации (словом, карточкой, табличкой), выполняет инструкцию взрослого в 

разных ситуациях, использует доступные средства общения во взаимодействии со сверстником; 

правильно использует пишущий предмет, знает и соотносит гласные звуки и буквы. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): 

ученик откликается на свое имя и может ответить на вопрос «Как тебя зовут?» доступным для 

него средством коммуникации (словом, карточкой, табличкой); выполняет простую инструкцию 

взрослого в знакомой ситуациях, проявляет интерес к знакомому сверстнику; правильно использует 

пишущий предмет, знает и соотносит гласную звук и букву А. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии (3 группа): 

откликается эмоционально и двигательно на свое имя, в знакомых ситуациях положительно 

реагирует на сенсорные и тактильные стимулы, прослеживает за действиями знакомого взрослого. 

2 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель - формирование опыта социального взаимодействия на основе разнообразных, 

доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и невербальных). 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной коммуникации, 

является условием активизации познания и овладения жизненными компетенциями в опыте 

социального взаимодействия. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают 

основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого. 

Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в 

общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных 

методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании специальных 

условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств коммуникации с учетом 

актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до вербальных. Опыт социального 

взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования импрессивной и экспрессивной 

сторон речевых возможностей, моделированием в процессе обучения практико-ориентированных 

ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит подготовить 

обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем, в классе с другими 

обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в соответствии с их 

возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа), как правило, понимают, 

обращенную к ним речь взрослого, в конкретной ситуации взаимодействия. Ответные 

коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, контакт глаза в 

глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными в виде отдельных звуков, 

слов и элементарной фразы. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа) ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже 

в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно, лишь в 

знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными 
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нарушениями в развитии (3 группа), реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в 

конкретной ситуации взаимодействия. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика 

развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных 

проявлений до вербальных и альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях 

взаимодействия. 

Учебный предмет включает 3 раздела. 

- коммуникация, 

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо. 

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- формирование у обучающегося интереса и потребности к деловому взаимодействию с учителем, 

а затем со сверстниками, умений продуктивного установления, поддержания и завершения контакта, 

знакомство с альтернативными средствами коммуникации. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) средств для 

развития понимания и выражения ответа на обращенную речь взрослого любым доступным 

способом в разных ситуациях социального взаимодействия, 

- формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- развитие ручной и мелкой моторики, 

обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по словесной 

инструкции в конкретной ситуации, 

формирование элементарных графо моторных умений. 

развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

- формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение во 2 классе отведено 102 

часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты:  

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные:  

- проявление положительного отношения и поддержание доступным способом 

взаимодействия со знакомым взрослым, 

- проявление эмоционально-двигательных средств общения, понимание значения отдельных 

слов и простых выражений для поддержания и продолжения ситуации общения, 

- понимание элементарных знаков (символов) для коммуникативных целей, 

- использование доступных коммуникативных умений (невербальных и вербальных, 

альтернативных) для решения простых житейских задач в соответствии с возрастом. 

Предметные: 

- умение пользоваться разными пишущими предметами; 

- выполнение элементарных заданий, совершенствуя способы работы по показу и по 

образцу; 

- умение соотносить иллюстрации и ее элементы со знакомым текстом, прочитанным 

взрослым. 

- обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные:  
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- проявление положительного отношения к взаимодействию со знакомым сверстником, 

- отклик в доступной форме на знакомые ситуации коммуникации, 

- активная демонстрация усвоенных вербальных и невербальных 

средств взаимодействия (приветствия, просьбы, соучастия и др.). 

Предметные: 

- эмоционально - положительно реагирование на фотоизображение коммуникативной 

ситуации (мальчик здоровается с девочкой, две девочки играют в мяч, девочка звонит подруге 

по телефону и т.д.), 

- активное реагирование на пальчиковые игры и элементарные графические задания, 

проявление эмоционально-двигательной активности и самостоятельных действий. 

- обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинством детей с множественными 

нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- эмоционально-положительный отклик доступным способом на ситуацию 

взаимодействия, 

- эмоционально-двигательные способы (выражают радость, смех, плач, сострадание, 

огорчение) поддерживания возможных контактов в соответствии с ситуацией. 

Предметные: 

- стабильное проявление сенсомоторной активности в разных проявлениях 

(эмоциональных и двигательных) в ответ на альтернативные и вербальные средства 

коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми. 

Базовые учебные действия. 

Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой 

ситуации взаимодействия: 

• перенос усвоенных  невербальных  и  вербальных  умений  коммуникации  в разные 

житейские ситуации, близкие к личному опыту обучающегося; 

• проявление интереса к взаимодействию со взрослыми и сверстниками; 

• выражение собственных потребностей и желаний доступными средствами 

коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми взрослыми; 

• проявление коммуникативной активности в игровых ситуациях. 

Основное содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета "Речь и альтерантивная коммуникация" 

представлено тремя направлениями, в каждом из которых содержатся тематические блоки. Блоки 

включают задачи формирования у обучающихся во 2 классе специфических умений, связанных с 

овладением доступных обучающемуся средств коммуникации, в аспекте развития импрессивной и 

экспрессивной речи, интереса к чтению коротких произведений с рассматриванием иллюстраций, 

использования пишущих предметов по назначению. Сформированные умения могут 

рассматриваться как коммуникативная готовность обучающихся к усвоению программного 

материала. 

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации, чтение и письмо. Во 2 классе в разделе 

"чтение и письмо" формируются предпосылки к чтению и письму. Методы обучения основаны на 

игровых приемах с использованием пальчиковых игр для развития ручной и мелкой моторики, игр 

на развитие слухового внимания и фонематического слуха, интереса к прослушиванию коротких 

текстов, рассматриванию иллюстраций. 

Направление: Мой класс – мои друзья. 

Блок: Здравствуй школа. 
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Приветствия учителю и новые знакомства детей в классе. Урок знаний. 

Словарь: школа, доброе утро, здравствуйте, привет, хорошо, плохо. 

Глобальное   чтение: школа, окно, доска, свое имя на карточке. 

Пиктограммы: школа, доска, парта, окно. 

Умения приветствовать собеседника, прощаться с ним.  

Умение выражать доступным способом приветствия друг друга, прощания, стимулировать их 

применение на практике.  

Знакомство с фотографиями детей класса. Выражение положительного 

отношения к рассматриванию фотографий детей класса (их узнавание и обозначение жестом) 

Блок: Прощай лето - здравствуй осень. Школьные дела. 

Словарь: школа, класс, имена детей, учителя; возьми, дай, сядь, подойди. 

Пиктограммы: листья, дождь, птицы, идет, падает. 

Расширение доступных умений коммуникации в практике диалогической речи (расширение и 

активизация активного и пассивного словаря). 

Совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания беседы: ответы на 

вопросы, сообщение информации.  

Совершенствование элементарные графо моторных умений при выполнении графических заданий. 

Блок: Готовимся к урокам. Мой портфель. 

Словарь: мой (моя), пенал, ручка, положить, дай, друг. 

Глобальное чтение: пенал, ручка. 

Пиктограммы: пенал, ручка, писать, рисовать, лес, сад, растет.  

Освоение практически значимых ситуаций с использованием в доступной форме альтернативных 

средств коммуникации.  

Совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания разных ситуаций 

социального взаимодействия, близких к опыту обучающегося (просьба о помощи, ответы на 

вопросы).  

Расширение возможности слухового внимания и слухового восприятия при создании ситуаций 

коммуникации.  

Блок: Волшебная страна сказок. 

Словарь: колобок, волк, Маша, медведь, заяц, катится, кошка, собака, тянут, посадил. 

Глобальное чтение: Маша, кошка, колобок. 

Пиктограммы: лес, дом. 

Расширение словаря детей при чтении знакомых сказок, обыгрывании их фрагментов. 

Совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания разных ситуаций 

социального взаимодействия, близких к опыту обучающегося (выражение своих 

предпочтений, ответы на вопросы).  

Закреплять интерес к прослушиванию коротких текстов, читаемых взрослым, учить соотносить их 

с иллюстрациями.  

Направление: Изучаем правила. Школьные знания. 

Блок: Школьные правила: разминка на уроке. 

Звук А и буква А. Слова на букву А. 

Словарь: Автобус, автомобиль, аптека, арбуз 

Глобальное чтение: Аптека, автобус. 
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Пиктограммы: Темы - транспорт, животные, аптека.  

Освоение практически значимых ситуаций с использованием в доступной форме 

альтернативных средств коммуникации. 

Совершенствование возможностей использования речевых средств коммуникации (включая 

альтернативные) во взаимодействии с педагогом, одноклассниками (ответы на вопросы, 

просьба, протест).  

Совершенствование умения целенаправленно действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу в конкретной ситуации.  

Блок: Поведение после уроков. 

Звук у и буква У. Слова на букву У. 

Словарь: Урок, уши, утюг, угол, утка. 

Глобальное чтение: урок, утка.  

Расширение активного и пассивного словаря, активизация словаря при конструировании ответов 

на вопросы. 

Ознакомление со средствами коммуникации для выражения своих желаний, обращение за 

помощью, ответа на вопросы.  

Расширение возможности слухового внимания и слухового восприятия при прослушивании 

аудиозаписей, сказок. 

Блок: Наши игры. Любимая игрушка. 

Наши игры (игры справилами): детское лото, детское домино, дидактические игры). 

Звук М и буква М. 

Словарь: мама, мой, моя, мыло, мышка, мишка, мяч, машинка, играть. 

Глобальное чтение: машинка, мишка, мой, моя. 

Пиктограммы: машинка, мишка, играть, мяч, люблю, я. 

Активизация коммуникативных умений в ходе тематических игр. 

Совершенствование средств общения, обучающегося с учителем и со сверстниками во время игры. 

Совершенствование ручной и мелкой моторики в процессе игры, при выполнении графических 

заданий. 

Блок: Игры с мячом (считалки, рифмовки).  

Звук О и буква О. 

Словарь: облако, обруч.  

Активизация речевых (в т.ч. невербальных) высказываний в играх с мячом. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения предпочтений, обращения за помощью, эмоций в ситуации взаимодействия. 

Расширение возможности слухового внимания и слухового восприятия при работе со 

звуками, словами. 

Блок: Дежурим в школьной столовой  

Звуки и буквы А, У, М, О. 

Словарь: посуда, тарелка, стакан, ложка, копать, накрывать, убирать, мести, рубить. 

Глобальное чтение: тарелка, ложка, стакан, посуда. 

Пиктограммы: тарелка, ложка, стакан. 

Освоение практически значимых ситуаций с использованием в доступной форме альтернативных 

средств коммуникации. 

Совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания разных 

ситуаций социальноговзаимодействия при совместном выполнении поручений. 

Формирование интереса к прослушиванию коротких текстов, читаемых 

взрослым, соотнесение содержания текстов с иллюстрациями. 

Блок: Перемена (пальчиковые игры с речевым сопровождением).  

Звуки и буквы А, У, М, О. 

Словарь: названия персонажей мультфильмов. 

Активизация речевых (в т.ч. невербальных) высказываний при участии в пальчиковых играх. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для выражения 
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предпочтений, обращения за помощью, эмоций в ситуации взаимодействия. 

Расширение возможности слухового внимания и слухового восприятия при прослушивании 

мелодий, речевого сопровождения к играм, работе со звуками. Блок: Узоры из снежинок: подарки 

для снежинок.  

Слова со знакомыми звуками и буквами. Кубики. 

Словарь: зима, снег, кубики, дом, строить 

Глобальное чтение: зима. 

Пиктограммы: снег, строить, кубики, идет. 

Формирование планирующей функции речи и обогащение словарного запаса в процессе 

выполнения практических действий. 

Совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания заданной ситуации 

социального взаимодействия (поздравление с праздником). 

Совершенствование умения целенаправленно действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок: Дежурный по классу. 

Словарь: собирать, складывать, вытирать, мыть, мести, веник, тряпка, ведро, мусор. 

Пиктограммы: убирать, мыть, мести. 

Освоение практически значимых ситуаций с использованием в доступной форме 

альтернативных средств коммуникации.  

Совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания ситуации 

социального взаимодействия при совместном выполнении поручений.  

Расширение возможности слухового внимания и слухового восприятия при прослушивании и 

узнавании различных звуков, работе со звуками и словами. 

Блок:  Считалочки. Игры с правилами.  

Буквы: А, О. 

Словарь: воробей, ворона, барабан, пианино, музыка. 

Активизация речевых (в т.ч. невербальных) высказываний, формирование 

планирующей функции речи при участии в играх с правилами. 

Совершенствование возможностей использования речевых средств коммуникации (включая 

альтернативные) во взаимодействии с педагогом, сверстниками в ходе игр. 

Расширение возможности слухового внимания и слухового восприятия при 

прослушивании и узнавании различных звуков. 

Блок: Вопросы-ответы: Угадай: Театр «Тени», «Куклы, Би-ба-бо». 

Словарь: названия персонажей сказки.  

Расширение доступных умений коммуникации в практике диалогической речи. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для ответа 

на вопросы, обращения за помощью в ситуации взаимодействия.  

Закрепление интереса к прослушиванию коротких текстов, соотнесение их с иллюстрациями 

(*персонажами сказок).  

Блок: Наряжаем кукол на ярмарку. 

Буква: О 

Словарь: одежда, надевать, одевать 

Глобальноечтение: одень, одежда, что? 

Пиктограммы: одеваться, девочка, мальчик, кукла; предметы одежды. 

Формирование планирующей функции речи и обогащение словарного запаса в процессе 

выполнения практических действий.  

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для выражения 

предпочтений, обращения за помощью, эмоций в ситуации взаимодействия.  

Совершенствование умения целенаправленно действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу.  

Блок: Сюжетные картинки: строим дом, улицу. 

Буквы: О, М, У. 
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Словарь: дом, окна, дорога, машина, улица, люди.  

Расширение доступных умений коммуникации в практике диалогической речи.  

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для выражения 

предпочтений, ответа на вопросы, обращения за помощью в ситуации взаимодействия.  

Совершенствование ручной и мелкой моторики при выполнении аппликации, графических заданий, 

конструировании.  

Блок: Любимые мультфильмы. 

Словарь: мультфильм, названия персонажей – животных.  

Доступные умения коммуникации в практике диалогической речи.  

Умения в использовании доступных средств коммуникации: для выражения предпочтений, ответа 

на вопросы, обращения за помощью в ситуации взаимодействия.  

Интерес к прослушиванию коротких текстов, читаемых взрослым, соотнесение их с 

иллюстрациями.  

Направление: Школьные досуги. 

Блок: Экскурсия в парк. 

Буквы: А, У. 

Словарь: трава, куст, дерево, ветка, растут, стоят. 

Глобальное чтение: дерево, куст, трава. 

Расширение активного пассивного и словаря, его активизация при конструировании ответов 

на вопросы. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств 

коммуникации: для ответа на вопросы, обращения за помощью в ситуации 

взаимодействия. 

Совершенствование умения целенаправленно действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок: Экскурсия в зоопарк.  

Буквы: М, О. 

Словарь: морж, обезьяна, слон. 

Расширение активного и пассивного   словаря, его активизация при конструировании ответов 

на вопросы. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации:

 для ответа на вопросы, обращения  за помощью в ситуации взаимодействия. 

Совершенствование умения целенаправленно действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок: Школьная спартакиада. Играем в шашки.  

Буквы: У, А, М, О. 

Словарь: шашки, игра, ход, победа, руби, ходи, убери, подскажи. 

Освоение практически значимых ситуаций с использованием в доступной 

форме альтернативных средств коммуникации.  

Совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания ситуации социального 

взаимодействия.  

Совершенствование ручной и мелкой моторики.  

Блок: Город, в котором я живу. 

Буквы: А, О, У, М. 

Словарь: название города, музей, храм, цирк, кино.  

Активизация коммуникативных средств в процессе игры – путешествия. 

Совершенствование возможностей использования речевых средств коммуникации (включая 

альтернативные) во взаимодействии с педагогом, сверстниками. 

Совершенствование умения целенаправленно действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок: Друзья из других стран. 

Словарь: хорошо, плохо, привет, я, идти и др. 
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Пиктограммы: в соответствии со словарем.  

Расширение доступных умений невербальной коммуникации в практике речи. Совершенствование 

возможностей использования речевых средств коммуникации (включая альтернативные) во 

взаимодействии с педагогом, сверстниками.  

Формирование умения «читать» по памяти (узнавать и называть) сочетания звуков, плавно переходя 

от одного к другому, писать 

их по трафарету. 

Блок: Здравствуй, лето – прощай, школа. 

Буквы: А, О, У, М, О 

Словарь: лето, каникулы, отдых, гроза, ягоды, река, собирать. 

Расширение доступных умений коммуникации в практике диалогической речи. Совершенствование 

умений в использовании доступных средств коммуникации: для ответа на вопросы, выражения 

своих предпочтений, обращения за помощью в ситуации взаимодействия. 

Расширение возможности слухового внимания и слухового восприятия при прослушивании и 

узнавании различных звуков. 

Тематическое планирование 

Программный материал распределен поэтапно: 

Этап: формирование эмоционально-личностного контакта учителя с обучающимся, закрепление 

эмоционально-личностного общения и формирование ситуативного -делового общения учителя с 

обучающимися. 

Этап: закрепление ситуативного -делового общения обучающихся с учителем и формирование 

ситуативно-делового интереса к сверстнику. 

Этап: формирование ситуативно-делового взаимодействия со сверстником. 

Тематическое планирование учебного предмета включает 4 направления: 

1. направление: «Мой класс – мои друзья» 

2. направление: «Изучаем правила. Школьные знания» 

3. направление: «Хочу быть помощником» 

4. направление: «Школьные досуги». 

Каждое направление включает несколько тематических блоков, которые распределены на 

конкретные временные периоды с учетом особенностей каждой категории обучающихся (1,2,3 

группы детей). 

Умения, формируемые в каждом тематическом блоке, закрепляются в содержании следующих 

блоков в рамках соответствующих уроков. 
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№ Блок Тематика Количество 

часов 
Мой класс – мои друзья 13 

1 

Здравствуй  школа! Приветствия учителю и новые знакомства детей в 

классе.  

Урок знаний. 

 

школа! Приветствия учителю и новые знакомства детей  в  классе. 

Урок знаний. 

3 

2 Прощай лето! 

Здравствуй осень! Школьные дела. 

 

3 

3 Готовимся к урокам. Мой портфель. 3 

4 Волшебная страна сказок. 3 

Изучаем правила. Школьные знания. 30 

1 
Школьные правила: звонок–начало урока, выполнение задания, разминка

 на уроке. 4 

2 Правила  после уроков. 4 

3 Наши игры (лото,   игры   с правилами). 6 

4 Игры  с  мячом  (считалки, рифмовки). 

 

(считалки, рифмовки) 

6 

5 Дежурим в школьной столовой. 

 

школьной столовой. 

3 

6 Перемена: пальчиковые игры, считалочки. 

 

4 

7 Узоры из снежинок: подарки для друзей. 2 

8 Промежуточная атестация. 1 

Хочу быть помощником. 36 

1 Дежурный по классу. 8 

2 Считалочки. Игры с правилами. 8 

3 Вопросы - ответы. Театр «Тени», «Куклы   

Би-ба- бо». 

8 

4 Наряжаем кукол на ярмарку. 4 

5 Сюжетны картинки: строим дом, улицу. 4 

6 Любимые мультфильмы. 4 

Школьные досуги. 24 

1 

Экскурсия в парк. Звук и буква А.  

Чтение слогов. 4 

2 Экскурсия в зоопарк.  Звук  и буква У. 4 

3 
Школьная спартакиада. Играем в шашки.   Звук и буква М. 6 

4 Город, в котором я живу. Звук  и буква О. 3 

5 Друзья из других стран.  Звуки и буквы А, У, М, О. 4 

6 
Здравствуй, лето –  прощай, школа. Звуки и буквы А, У, М, О. 

2 

7 Промежуточная аттестация 1 
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Описание материально-технического обеспечения  

«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

- куклы, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный театр, наборы 

сказочных персонажей; 

- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие крупные 

модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски). 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 

символы), с напечатанными словами; 

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». В. Сутееева «Кто сказал мяу?» 

и др.); 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм; 

-компьютерные программы символов; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

- аудио и видеоматериалы. 

3 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет в 3 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), которые 

усвоили программный материал 2 класса и овладели базовыми умениями в коммуникации: 

умеют контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации взаимодействия 

доступными средствами коммуникации (включая альтернативные), т.е. используют в разных 

ситуациях ранее усвоенные невербальные и вербальные умения; проявляют интерес к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками; выражают собственные потребности и 

желания доступными средствами, проявляют коммуникативную активность в игровых 

ситуациях. 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Цель – закреплять и совершенствовать освоенные ранее средства коммуникации  

(вербальной, невербальной, альтернативной) в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта, для решения соответствующих возрасту житейских задач, расширять возможности 

альтернативных средств коммуникации; знакомить с техникой глобального чтения в доступных 

пределах, совершенствовать предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Содержание учебного предмета для обучающихся 3 класса дифференцированно, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в разных ситуациях взаимодействия, как 

с учителем, так и со сверстниками. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. 
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Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. 

Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в 

общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании 

специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств 

коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до 

вербальных. Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 

моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит 

подготовить обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем, 

в классе с другими обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа), как правило, 

понимают, обращенную к ним речь взрослого, в конкретной ситуации взаимодействия. 

Ответные коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, 

контакт глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными в 

виде отдельных звуков, слов и элементарной фразы. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа) ограниченно понимают обращенную к ним речь 

взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют 

фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия с взрослым. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа), реагируют непроизвольно, или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика 

развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных 

проявлений до вербальных и альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях 

взаимодействия. 

    Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 3 классе отведено 

68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты  

Освоения обучающимися конкретного учебного предмета с умеренной умственной 

отсталостью (1 группа): 

Личностные:  

- социально-эмоциональное участие в ситуациях взаимодействия со знакомыми людьми 

(взрослыми и сверстниками), близких к житейскому опыту ребенка, 

- понимание социальной роли «партнера» в деловых ситуациях общения, 

- использование элементарных знаков (символов) для коммуникативных целей, 



820 

 

 

- знакомство в доступных пределах с конфликтными ситуациями. 

Предметные: 

- понимание элементарных невербальных графических знаков в контексте значимых для 

обучающегося жизненных ситуаций; 

- составление коротких описательных рассказов об игрушках, любимых вещах, интересных для 

обучающихся ситуаций и событий с использованием речи или пиктограмм; 

- умение узнавать, распознавать и произносить слова, обозначающие имена знакомых детей и 

взрослых (5-6 имен); 

- понимание содержание небольших текстов, прочитанных взрослым, пересказ текстов с опорой 

на иллюстрации или пиктограммы, выражение эмоционально-оценочного отношения к 

героям прослушанных художественных произведений с использованием неречевых и речевых 

средств общения; 

- выполнение элементарных графических заданий по показу, по образцу и по инструкции 

учителя; 

«чтение» изображений на картинках, сюжетных картинках, пиктограммах; 

- чтение слогов, слов и «глобальное чтение». 

Обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные:  

- социально-эмоциональное участие в ситуациях взаимодействия со знакомыми людьми 

(взрослыми и сверстниками), близких к житейскому опыту ребенка; 

- умение поддерживать взаимодействие доступным способом в игровых ситуациях; 

- знакомство со способами разрешения доступных пределах с конфликтными ситуациями. 

Предметные: 

- понимание элементарных невербальных графических знаков в контексте значимых для 

обучающегося жизненных ситуациях; 

- выполнение элементарных графических заданий по образцу и по показу; 

 

- умение узнавать и распознавать слова, обозначающие имена знакомых детей и взрослых (3 - 4 

имени). 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинством детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- умение проявлять эмоционально-положительный отклик доступным способом в знакомой 

ситуации взаимодействия; 

- умение общаться со знакомым взрослым, поддерживая эмоционально-двигательным способом 

возможный контакт. 

Предметные: 

- умение брать, удерживать и пользоваться в доступных пределах пишущим предметом (ручкой, 

карандашом, фломастером); 
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- умение реагировать доступным способом или понимать простые невербальные 

(альтернативные) знаки для поддержания коммуникации (пиктограммы, написанные 

короткие слова). 

Базовые учебные действия 

Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации 

взаимодействия: 

- используют знакомые средства коммуникации (включая альтернативные) в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- понимают значение слов в близкой к личному опыту обучающегося житейской ситуации; 

- умеют вступать в контакт и поддерживать его в группе знакомых сверстников и со 

знакомыми взрослыми; 

- узнают и различают имена знакомых сверстников, используя умения глобального чтения;  

- узнают звучание знакомой аудиокниги, показывая картинку или пиктограмму; 

- пишут простые графические элементы, знают и пишут буквы: А, О, У, М, И. 

- умеют читать слоги, слова, читают несколько слов методом «глобального чтения». 

Основное содержание учебного предмета 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

- коммуникация, 

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо. 

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия в доступной форме; 

- знакомство с разными ситуациями коммуникации для практики взаимодействия в кругу 

сверстников; 

- знакомство с практикой использования альтернативных средств коммуникации, «чтение» 

пиктограмм; 

- совершенствовать доступные умения и средства коммуникации в практике диалогической речи. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

социального взаимодействия со сверстниками, 

- обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации, 

- выражение эмоционально-оценочного отношения  к героям прослушанных художественных 

произведений с использованием речевых и неречевых средств общения. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- совершенствование ручной и мелкой моторики, формирование элементарных графических 

умений, использование пишущего предмета по словесной инструкции и по образцу в конкретной 

ситуации; 

- формирование умений читать слоги, слова и методом глобального чтения в контексте 

близких к опыту обучающегося ситуаций коммуникации; 
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- умение понимать смысл коротких текстов, читаемых взрослым, на основе прослушивания 

текстов, читаемых учителем и прослушивания аудиозаписей, подбора иллюстраций, 

пиктограмм, названий слов. 

В основном содержании 3 разделов учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» выделено 4 направления: 

1. Мой класс – мои друзья (взаимоотношения). 

2. Партнеры по игре (игры с правилами: подвижные и настольно-печатные игры). 

3. Ситуации взаимодействия – (роли сказочных персонажей, обыгрывание 

игрушек, школа, экскурсии, прием гостей, приезд на дачу и др.). 

4. Театрализованные ситуации (персонажи, роли, диалоги) с 

использованием пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо. 

Направления учебного предмета реализуются поэтапно, каждое из которых позволяет 

совершенствовать на новом качественном уровне умения обучающихся в коммуникации. 

Содержание направлений состоит из тематических блоков в контексте коммуникации с 

окружающей действительностью и накопления личного опыта обучающегося в этой области.  

Разделы предмета включены в структуру занятий, могут чередоваться, или приоритетно 

увеличиваться в объеме относительно друг друга по усмотрению учителя, в зависимости от темы 

урока. 

Формы обучения: уроки, малые группы (по 2 ученика), индивидуальные занятия. Для 

обучающихся 3-ей группы реализации программы показана в индивидуальной (надомной) форме 

обучения. 

Реализация программы осуществляется с помощью практических, наглядных и словесных 

методов обучения, использования игровых приемов для формирования мотивации 

обучающихся к играм и коммуникативным ситуациям со взрослым, с партнером и с группой детей; 

привлечение обучающихся к отображению действий по прочитанному учителем текстов 

(стихов) или прослушивания текстов (стихов) по аудиозаписи. 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Мой класс – мои друзья (взаимоотношения) 

Блок: Прощай лето! 

Словарь: школа, доброе утро, здравствуйте, привет, хорошо, плохо.  

Глобальное чтение: школа, портфель, парта, свое имя на карточке. Пиктограммы: школа, 

портфель, парта, ученик. 

Встреча с учителями и  одноклассниками. Обмен впечатлениями о лете.  

Урок знаний.  

Совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия в доступной форме 

(используя вербальные и невербальные средства). 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для

 общения со сверстниками (приветствия друг друга, прощания, сообщения о чем-либо, 

стимулировать их применение на практике). 

Формирование умений  читать методом глобального чтения в близкой к опыту обучающегося 

ситуации коммуникации. 

Блок: Здравствуй, осень. Школьные дела. 

Словарь: школа, класс, имена детей, учителя; возьми, собери,  достань, положи. 

Глобальное чтение: школа, парта, портфель.  

Пиктограммы: листья, ветер, дождь, птицы, идет, падает, дует. 
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Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи. 

Совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания беседы: ответы на 

вопросы, сообщение информации, просьба (расширение и активизация активного и пассивного 

словаря). Составление предложений вербально  и  с помощью пиктограмм. Задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации. Отработка навыка глобального 

чтения слов. Поиск в них знакомых букв: А, О. Произнесение и чтение их сочетаний. 

Блок: Готовимся к урокам. Мой портфель.  

Словарь: мой, твой, пенал, ручка, карандаш, пожалуйста.  

Глобальное чтение: пенал, ручка, ластик, карандаш.  

Пиктограммы: пенал, ручка, карандаш, ластик,  писать, рисовать, стирать. 

Знакомство с практикой использования альтернативных средств коммуникации, «чтение» 

пиктограмм. 

Обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации. 

Блок: Волшебная страна сказок. 

Словарь: кораблик, цыпленок, муравей, лягушонок, жучок, засмеялся, мышонок, карандаш, 

испугался, притащил, поплыли.  

Глобальное чтение: тетрадь, ручка, карандаш, ластик.  

Пиктограммы: тетрадь,  ручка, карандаш, ластик. 

Совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия в доступной форме. 

Выражение эмоционально-оценочного отношения к героям прослушанных художественных 

произведений с использованием речевых и неречевых средств общения. 

Умение понимать смысл коротких текстов, читаемых взрослым,     подбор иллюстраций. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2.  Партнеры по игре (игры с правилами: подвижные и настольно-печатные 

игры) 

Блок: Школьные правила: разминка на уроке.  

Сочетания АУ, УА.  

Словарь: грядка, дерево, растут, груша, лук, огурец  

Глобальное  чтение: лук, груша  

Пиктограммы: темы-фрукты, овощи. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи при взаимодействии с одноклассниками. 

Выражение эмоционально-оценочного отношения к героям прослушанных художественных 

произведений с использованием речевых и неречевых средств. 

Формировать умение слушать и понимать смысл коротких     текстов, читаемых взрослым. 

Учить реагировать на знакомые  тексты, прочитанные взрослым (показывать игрушку, 

иллюстрацию). 
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Блок: Занятия после уроков. 

Сочетания АО, ОА.  

Словарь: копать, пилить, забивать, земля, рубить, дерево, гвоздь. 

Глобальное  чтение: лопата, молоток.  

Пиктограммы: На тему «Рабочие инструменты» 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи при взаимодействии с одноклассниками в процессе обучения. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

социального взаимодействия  со сверстниками в процессе обучения. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу при прослушивании соответствующих звуков. 

Формирование умений читать сочетания гласных. 

Блок: Наши игры (игры с правилами): детское лото, детское  домино, дидактические игры). 

Любимая игрушка. 

Сочетания ОМ, АМ. 

Словарь: мой, моя, твой, твоя, робот, мяч, кукла, играть.  

Глобальное чтение: робот, кукла, лото, домино, мяч.  

Пиктограммы:  по теме «Игры» 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи в процессе игр. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

взаимодействия       со сверстниками в процессе игр. 

Формирование умения читать слоги, слова методом глобального чтения во время игр. 

Блок: Игры с мячом (считалки, рифмовки).  

Сочетание МУ.  

Словарь: мычит, лает, дает молоко, сторожит, теленок, щенок. 

Глобальное чтение: корова, собака, мяч. 

Пиктограммы:  на тему  «Домашние животные  их детеныши». 

Совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия в доступной форме в 

процессе участия в играх. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

социального взаимодействия со сверстниками  во время совместных игр. 

Формирование  умений слушать и понимать смысл коротких  текстов, читаемых взрослым; 

проявлять дифференцированн ые эмоциональные реакции  на знакомые тексты. 

Блок: Перемена: музыкальная пауза.  
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Звуки и буквы А, У, М, О. 

Словарь: названия частей тела, пальцев, некоторых движений (поворот, наклон,  прыжок, 

приседание).  

Глобальное чтение: игра. 

Пиктограммы: обозначающие различные движения. 

Активизация речевых (в т.ч. невербальных) высказываний при участии в пальчиковых, подвижных 

играх. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации:     для 

выражения предпочтений, обращения за помощью, эмоций в ситуации взаимодействия. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по показу при письме букв на мольберте или индивидуальной 

доске. 

Блок:   Дежурный по классу. 

Сочетани  УМ, МА.  

Словарь: собирать, складывать, вытирать, подметать мыть, веник, тряпка, ведро, мусор. 

Глобальное чтение: мел. 

Пиктограммы: подметать, мыть, мести, ведро. 

Совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия со сверстниками  в 

доступной форме при выполнении бытовых поручений. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей  вдоступной форме для 

социального взаимодействия со сверстниками при совместном выполнении поручений. 

Формирование   и развитие  умений понимать смысл коротких текстов, читаемых взрослым, на 

основе подбора иллюстраций, пиктограмм, названий слов, условных действий или жестов. 

Блок: Считалочки. Игры с правилами.  

Буква  И. 

Словарь: маракас, скрипка, флейта, гитара, играть.  

Глобальное чтение: игра. 

Пиктограммы: по теме «музыкальные инструменты» 

Совершенствование слухового внимания, использование доступных умений и средств 

коммуникации в практике диалогической речи в процессе игр с правилами. 

Обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации, использование 

изученных  слов, жестов, пиктограмм при  выражении своих предпочтений, эмоций. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу  при «записи»      музыки линиями. Знакомство  со звуком и 

буквой И. 

Блок:  Сюжетные картинки: деревня.  

Слоги  МИ, ИМ.  

Словарь: дом, поле, забор, огород, хлев, улица, люди, животные.  

Расширение  словарного запаса: знакомство с разными ситуациями коммуникации для практики  

взаимодействия  в кругу сверстников на основе рассмотрения сюжетных иллюстраций  и беседы. 

Расширение коммуникативных средств и расширение словаря для          социального 

взаимодействия  со сверстниками  на основе рассмотрения сюжетных иллюстраций и беседы.  
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Совершенствование коммуникативных возможностей в процессе пальчиковых игр с речевым 

сопровождением, выполнении аппликации, графических заданий, конструировании. 

Блок: Любимые мультфильмы. 

Слова для чтения  МАМА. 

Словарь: названия персонажей – животных. 

Совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия 

со сверстниками  в процессе обсуждения знакомых мультфильмов. 

Выражение эмоционально-оценочного отношения к героям прослушанных художественных 

произведений с использованием речевых и неречевых средств общения. 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких текстов, читаемых взрослым  с 

помощью  ответов на вопросы по содержанию, наглядной опоры в виде мультфильмов. 

Блок: Украшаем  елку: открытка для друга. Хоровод. Карнавал. 

Словарь: праздник, елка, поздравлять, Новый год, салют. 

Знакомство с разными ситуациями коммуникации для практики взаимодействия      со 

сверстников в ходе подготовки  и проведения праздников. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

социального взаимодействия со сверстниками (поздравление с праздником).  

Формирование способов и средств выражения коммуникативным и 

средствами проявлять свое отношение   к праздникам, накопления опыта наблюдения  за 

праздничными событиями. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Ситуации взаимодействия – (роли сказочных персонажей, обыгрывание 

игрушек, школа, экскурсии, прием гостей, приезд на дачу и др.). 

Блок: Школьная олимпиада. (интегрированный(ые) урок(и) с другим классом – готовится 

совместно с другим педагогом)  

Глобальное чтение: книга, тетрадь. 

Расширение представлений о разных ситуациях коммуникации для практики взаимодействия в 

кругу сверстников. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной  форме 

длясоциального взаимодействия      со сверстниками. 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких текстов, читаемых взрослым, 

вербальных инструкций. 

Блок: Едем в автобусе.  

Слова для чтения  МУМУ. 

Словарь: автобус, пассажир, едет, приехали, вышли.  

Глобальное чтение: школа, мел. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи.  
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Обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации. 

Формирование умения читать слоги,  слова методом глобального чтения во время игр. 

Блок: Школьная спартакиада. Веселые старты. 

Словарь: игра, команда, соревнование, победа, медаль, старт. (интегрированный(ые) урок(и) с 

другим классом – готовится совместно с другим педагогом, учителем физкультуры) 

Знакомство с разными ситуациями коммуникации для практики взаимодействияв кругу 

сверстников. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной        форме для

 социального взаимодействия      со сверстниками. 

Формировать и развивать умение понимать  смысл коротких     текстов, читаемых взрослым, 

вербальных инструкций. 

Блок: Страна, в которой я живу. 

Словарь: Россия, горы, море, лед, лес, река, равнина.  

Глобальное чтение: Россия, страна. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи при обыгрывании диалога  сказки, обмене впечатлениями. 

Обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации (дляответов       на вопросы, 

выражения эмоций). 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких  текстов, читаемых взрослым  с 

помощью     ответов на вопросы по содержанию. 

Блок: Идем в кафе. 

Словарь: меню, спасибо, пожалуйста, есть, пить и др.  

Пиктограммы: изображения блюд и напитков. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической речи 

при обыгрывании диалога. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной        форме 

длясоциального взаимодействия      со сверстниками. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу при обводке выбранных пиктограмм. 

Блок: Накрываем на стол. Гости. 

Словарь: посуда, продукты, хлеб, сыр.  

Глобальное чтение: хлеб, сахар.  

Пиктограммы:  по темам «Продукты», «Посуда». 

Расширение словарного запаса; совершенствование умений социально-эмоционального 

взаимодействия в доступной форме во время игр. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступнойформе для

 социального взаимодействия со сверстниками во время  совместных игр. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 
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словесной инструкции и по образцу при работе со «списками». 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Театрализованные ситуации (персонажи, роли, диалоги) с использованием 

пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо. 

Блок: Весенние истории.  

Словарь: актеры, медведь, солнце, вода, снег. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи при обыгрывании диалога.  

Обогащение активного и пассивного словаря в  целях коммуникации (для ответов на вопросы, 

выражения эмоций). 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких      текстов, читаемых взрослым с 

помощью ответов на вопросы по содержанию. 

Блок: Театр «Тени», «Куклы Би-ба-бо». 

Словарь: названия персонажей сказки. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической речи 

при обыгрывании диалога сказки. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступнойформе для 

социального взаимодействия со сверстниками  во время     совместных игр. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу  при выполнении графических упражнений. 

Блок: Пальчики – актеры. Кукольный театр  

Глобальное чтение: школа, ручка, книга, мел, игра, мяч, парта, портфель. Пиктограммы: 

обозначающие членов семьи. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической речи 

при обыгрывании диалога персонажей. 

Обогащение активного и пассивного словаря  в  целях  коммуникации (для ответов на вопросы, 

выражения эмоций). 

Формирование умения читать слоги,  слова методом глобального чтения во время игр. 

Блок: Театр на столе. 

Совершенствование доступных умений и средства коммуникации в практике диалогической 

речи при обыгрывании диалога. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в 

доступной форме для социального взаимодействия со сверстниками        во 

время     совместных игр. 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких текстов, читаемых взрослым с 

помощью ответов на вопросы по содержанию. 

Блок: Здравствуй, лето – прощай, школа. 

Словарь: лето, каникулы,  отдых, деревня, город, дача, купаться. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической речи 

при обыгрывании диалога. 

Обогащение активного и пассивного словаря в  целях коммуникации (для ответов на вопросы, 

выражения эмоций). 



820 

 

 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких  текстов, читаемых взрослым с 

помощью ответов на вопросы по содержанию; выполнение графических заданий по 

показу при использовании пишущего предмета. 

Тематическое планирование 

Программный материал распределен поэтапно: 

Этап: формирование эмоционально-личностного контакта учителя с обучающимся, 

закрепление эмоционально-личностного общения и формирование ситуативного-делового 

общения учителя с обучающимися. 

Этап: закрепление ситуативного-делового общения обучающихся с учителем и формирование 

ситуативно-делового интереса к сверстнику. 

Этап: формирование ситуативно-делового взаимодействия со сверстником. 

Тематическое планирование учебного предмета включает четыре направления: 

1.Мой класс – мои друзья (взаимоотношения). 

2.Партнеры по игре (игры с правилами: подвижные и настольно-печатные игры). 

3.Ситуации взаимодействия – (роли сказочных персонажей, обыгрывание 

игрушек, школа, экскурсии, прием гостей, приезд на дачу и др.). 

4.Театрализованные ситуации (персонажи, роли, диалоги) с использованием пальчикового, 

настольного, перчаточного театров, кукол бабабо. 

Каждое направление включает несколько тематических блоков, которые 

распределены на конкретные временные периоды с учетом особенностей каждой категории 

обучающихся (1, 2, 3 группы детей). 

Умения, формируемые в каждом тематическом блоке, закрепляются в содержании 

следующих блоков в рамках соответствующих уроков. 

 

№ 

Блока 

Тематика Кол-во  

часов 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Мой класс – мои друзья (взаимоотношения) 9 

1. Прощай, лето! 2 

2. Здравствуй, осень. Школьные дела. 2 

3. Готовимся к урокам. Мой портфель. 2 

4. Волшебная страна сказок. 3 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Партнеры по игре (игры с правилами: подвижные и настольно-

печатные игры) 

23 

1. Школьные правила: разминка на уроке. 2 

2. Занятия после уроков. 2 

3. Наши игры (игры с правилами):  детское лото, детское домино, 

дидактические игры). Любимая игрушка. 

3 

4. Игры с мячом (считалки, рифмовки). 3 

5. Перемена: музыкальная пауза. 2 

6. Дежурный по классу. 1 

7. Считалочки. Игры с правилами. 2 

8. Сюжетные картинки: деревня. 2 

9. Любимые мультфильмы. 3 

10. Украшаем елку: открытка для друга. 2 
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11. Промежуточная аттестация. 1 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Ситуации взаимодействия – (роли сказочных персонажей, 

обыгрывание игрушек, школа, экскурсии, прием гостей, приезд на дачу и др.) 

17 

1. Школьная олимпиада. 3 

2. Едем в автобусе. 3 

3. Школьная спартакиада. Веселые старты. 2 

4. Страна, в которой я живу. 3 

5. Идем в кафе. 3 

6.. Накрываем на стол. Гости. 3 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Театрализованные ситуации (персонажи, роли, диалоги) с 

использованием пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо 

19 

1. Весенние истории. 4 

2. Театр «Тени», «Куклы Би-ба-бо». 4 

3. Пальчики – актеры. Кукольный театр 4 

4. Театр на столе. 3 

5. Здравствуй, лето–прощай, школа. 3 

6. Итоговая аттестация 1 

 Всего: 68 

 

Описание материально-технического обеспечения  

«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

- куклы, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный театр, 

наборы сказочных персонажей; 

- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие 

крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски). 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок», В. Сутееева «Кораблик», 

«Мышонок и карандаш» и др.); 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»…); 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм; 

- компьютерные программы символов; 

- компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и 

др.); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи; 
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- аудио и видеоматериалы. (В. Сутееева «Капризная кошка», «Фиксики» и др.) 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связаны с развитием личностных качеств 

обучающихся в контексте доступных способов взаимодействия со сверстниками; с 

овладением; с совершенствованием средств общения в житейских ситуациях и личном опыте; с 

овладением доступных умений в практике глобального чтения. 

Оценивается динамика достижений в коммуникации общего характера: отклик на имя 

и положительное реагирование невербальными и вербальными средствами на обращение к 

ним знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в знакомой ситуации, с 

использованием усвоенных средств общения. 

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) отмечается готовность 

к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, используя при этом доступные, 

вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; возможность включения в 

знакомую ситуацию социального взаимодействия. 

У обучающихся с тяжелой умственной отсталостью и у некоторых детей с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) отмечается интерес к взаимодействию со 

знакомым взрослым, при использовании зрительного контакта «глаза в глаза», 

прослеживание за действиями взрослого в конкретной коммуникативной или игровой 

ситуации. 

У обучающихся с глубокой умственной отсталостью и у большинства детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа) отмечаются реакции на знакомого 

взрослого в игровой ситуации при использовании доступных средств коммуникации с 

возможностью зрительного контакта «глаза в глаза», прослеживания за действиями 

взрослого. 

4 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет в 4 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), которые 

усвоили программный материал 3 класса и овладели базовыми умениями в коммуникации: 

умеют контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации взаимодействия 

доступными средствами коммуникации (включая альтернативные), т.е. используют в разных 

ситуациях ранее усвоенные невербальные и вербальные умения; проявляют интерес к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками; выражают собственные потребности и 

желания доступными средствами, проявляют коммуникативную активность в игровых 

ситуациях. 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Цель – закреплять и совершенствовать освоенные ранее средства коммуникации  

(вербальной, невербальной, альтернативной) в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта, для решения соответствующих возрасту житейских задач, расширять возможности 

альтернативных средств коммуникации; знакомить с техникой глобального чтения в доступных 

пределах, совершенствовать предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Содержание учебного предмета для обучающихся 4 класса дифференцированно, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в разных ситуациях взаимодействия, как 

с учителем, так и со сверстниками. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 
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компетенциями в опыте социального взаимодействия. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. 

Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в 

общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных обучающимся пределах выстраиваются взрослым путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании 

специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств 

коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до 

вербальных. Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 

моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит 

подготовить обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем, 

в классе с другими обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа), как правило, 

понимают, обращенную к ним речь взрослого, в конкретной ситуации взаимодействия. 

Ответные коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, 

контакт глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными в 

виде отдельных звуков, слов и элементарной фразы. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа) ограниченно понимают обращенную к ним речь 

взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют 

фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия с взрослым. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа), реагируют непроизвольно, или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика 

развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных 

проявлений до вербальных и альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях 

взаимодействия. 

         Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 4 классе отведено 

68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты  

Освоения обучающимися конкретного учебного предмета с умеренной умственной 

отсталостью (1 группа): 

Личностные:  

- социально-эмоциональное участие в ситуациях взаимодействия со знакомыми людьми 

(взрослыми и сверстниками), близких к житейскому опыту ребенка, 

- понимание социальной роли «партнера» в деловых ситуациях общения, 

- использование элементарных знаков (символов) для коммуникативных целей, 
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- знакомство в доступных пределах с конфликтными ситуациями. 

Предметные: 

- понимание элементарных невербальных графических знаков в контексте значимых для 

обучающегося жизненных ситуаций; 

- составление коротких описательных рассказов об игрушках, любимых вещах, интересных для 

обучающихся ситуаций и событий с использованием речи или пиктограмм; 

- умение узнавать, распознавать и произносить слова, обозначающие имена фамилиии знакомых 

детей и взрослых (4-5 имен); 

- понимание содержание небольших текстов, прочитанных взрослым, пересказ текстов с опорой 

на иллюстрации или пиктограммы, выражение эмоционально-оценочного отношения к 

героям прослушанных художественных произведений с использованием неречевых и речевых 

средств общения; 

- выполнение элементарных графических заданий по показу, по образцу и по инструкции 

учителя; 

- «чтение» изображений на картинках, сюжетных картинах, 

пиктограммах;  

- чтение слогов, слов и «глобальное чтение». 

Обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные:  

- социально-эмоциональное участие в ситуациях взаимодействия со знакомыми людьми 

(взрослыми и сверстниками), близких к житейскому опыту ребенка; 

- умение поддерживать взаимодействие доступным способом в игровых ситуациях; 

- знакомство со способами разрешения доступных пределах с конфликтными ситуациями. 

Предметные: 

- понимание элементарных невербальных графических знаков в контексте значимых для 

обучающегося жизненных ситуациях; 

- выполнение элементарных графических заданий по образцу и по показу; 

 

- умение узнавать и распознавать слова, обозначающие имена знакомых детей и взрослых (3-4 

имени), своё имя и фамилия. 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинством детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- умение проявлять эмоционально-положительный отклик доступным способом в знакомой 

ситуации взаимодействия; 

- умение общаться со знакомым взрослым, поддерживая эмоционально-двигательным 

способом возможный контакт. 

Предметные: 

- умение брать, удерживать и пользоваться в доступных пределах пишущим предметом (ручкой, 

карандашом, фломастером); 
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- умение реагировать доступным способом или понимать простые невербальные 

(альтернативные) знаки для поддержания коммуникации (пиктограммы, написанные 

короткие слова). 

Базовые учебные действия 

Готовность обучающегося контактировать с взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации 

взаимодействия: 

- используют знакомые средства коммуникации (включая альтернативные) в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- понимают значение слов в близкой к личному опыту обучающегося житейской ситуации; 

- умеют вступать в контакт и поддерживать его в группе знакомых сверстников и со 

знакомыми взрослыми; 

- узнают и различают имена знакомых сверстников, используя умения глобального чтения; - 

узнают звучание знакомой аудиокниги, показывая картинку или пиктограмму; 

- пишут простые графические элементы, знают и пишут буквы: С, Н, Ы, Л, В. 

- умеют читать слоги, слова, читают несколько слов методом «глобального чтения». 

Основное содержание учебного предмета 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

- коммуникация, 

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо. 

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия в доступной форме; 

- знакомство с разными ситуациями коммуникации для практики взаимодействия в кругу 

сверстников; 

- знакомство с практикой использования альтернативных средств коммуникации, «чтение» 

пиктограмм; 

- совершенствовать доступные умения и средства коммуникации в практике диалогической речи. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

социального взаимодействия со сверстниками, 

- обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации, 

- выражение эмоционально-оценочного отношения к героям прослушанных 

художественных произведений с использованием речевых и неречевых средств общения. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- совершенствование ручной и мелкой моторики, формирование элементарных графических 

умений, использование пишущего предмета по словесной инструкции и по образцу в конкретной 

ситуации; 

- формирование умений читать слоги, слова и методом глобального чтения в контексте 

близких к опыту обучающегося ситуаций коммуникации; 
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- умение понимать смысл коротких текстов, читаемых взрослым, на основе прослушивания 

текстов, читаемых учителем и прослушивания аудиозаписей, подбора иллюстраций, 

пиктограмм, названий слов. 

В основном содержании 3 разделов учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» выделено 4 направления: 

5. Мой класс – мои друзья (взаимоотношения). 

6. Партнеры по игре (игры с правилами: подвижные и настольно-печатные игры). 

7. Ситуации взаимодействия – (роли сказочных персонажей, обыгрывание 

игрушек, школа, экскурсии, прием гостей, приезд на дачу и др.). 

8. Театрализованные ситуации (персонажи, роли, диалоги) с 

использованием пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бабабо. 

Направления учебного предмета реализуются поэтапно, каждое из которых позволяет 

совершенствовать на новом качественном уровне умения обучающихся в коммуникации. 

Содержание направлений состоит из тематических блоков в контексте коммуникации с 

окружающей действительностью и накопления личного опыта обучающегося в этой области.  

Разделы предмета включены в структуру занятий, могут чередоваться, или приоритетно 

увеличиваться в объеме относительно друг друга по усмотрению учителя, в зависимости от темы 

урока. 

Формы обучения: уроки, малые группы (по 2 ученика), индивидуальные занятия. Для 

обучающихся 3-ей группы реализации программы показана в индивидуальной (надомной) форме 

обучения. 

Реализация программы осуществляется с помощью практических, наглядных и словесных 

методов обучения, использования игровых приемов для формирования мотивации 

обучающихся к играм и коммуникативным ситуациям со взрослым, с партнером и с группой детей; 

привлечение обучающихся к отображению действий по прочитанному учителем текстов 

(стихов) или прослушивания текстов (стихов) по аудиозаписи. 

Направление: Дружба одноклассников (взаимоотношения) 

Блок: Прощай, лето! Здравствуй, школа! 

Словарь: каникулы,лагерь,море,ребята,товарищ, весело 

Глобальное чтение: ученик, учитель, школа, свое имя и фамилия на карточке. Пиктограммы: 

учитель, ученик, урок, перемена 

Встреча с учителями и  одноклассниками. Обмен впечатлениями о лете.  

Урок знаний. Совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия в 

доступной форме (используя вербальные и невербальные средства). 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для

 общения со сверстниками (приветствия друг друга,        прощания, сообщения о чем-либо, 

стимулировать их применение на практике). 

Формирование умений читать методом глобального чтения в близкой к опыту 

обучающегося ситуации коммуникации. 

Блок: Осень наступила. Школьные будни. 

Словарь: дежурный, класс, имена и фамилии детей, учителя; рисовать, писать, считать. 

Глобальное чтение: пенал, портфель, карандаши, линейка.  

Пиктограммы: листья, ветер, дождь, птицы летят, раскрась, что это? 
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Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике 

диалогической речи. 

Совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания беседы: ответы 

на вопросы, сообщение информации, просьба (расширение и активизация активного и пассивного 

словаря). Составление предложений вербально  и  с помощью пиктограмм. Задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации. Отработка навыка глобального 

чтения слов. Поиск в них знакомых букв: Ы,И. Произнесение и чтение их сочетаний. 

Блок: Подготовка к урокам. Школьные принадлежности.  

Словарь: задача, альбом, учебник, читать, стирать, решать.  

Глобальное чтение: ручка, ластик, тетрадь, пример.  

Пиктограммы: убери, покажи, положи, какого цвета? 

          Знакомство с практикой использования альтернативных средств коммуникации, «чтение» 

пиктограмм. 

Обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу  в конкретной ситуации. 

Блок: Чудесный мир сказок. 

Словарь: добро, зло,  девочка, корзинка, волк, дорога, бабушка, снегурочка, дедушка, костёр, снег, 

внучка. 

Глобальное чтение:  бабушка, дедушка, внучка, девочка. 

Пиктограммы: костёр, дорога, да, нет.   

Совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия в доступной форме. 

Выражение эмоционально-оценочного отношения к героям прослушанных художественных 

произведений с использованием речевых и неречевых средств общения. 

           Умение понимать смысл коротких текстов, читаемых взрослым,     подбор иллюстраций. 

Направление: Партнеры по игре (игры с правилами: подвижные и настольно-печатные игры) 

Блок: Школьные правила.   

Сочетания  ОМ, МО, ОС, СО.  

Словарь: грядка, дерево, растут, яблоко, морковь, куст, ягода  

Глобальное  чтение: дерево, яблоко, морковь, грядка.  

Пиктограммы:  я, ты .дерево, грядка, куст 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике 

диалогической речи при взаимодействии с одноклассниками. 

Выражение эмоционально-оценочного отношения к героям прослушанных 

художественных произведений с использованием речевых и неречевых средств. 

Формировать умение слушать и понимать смысл коротких     текстов, читаемых 

взрослым. 

Учить реагировать на знакомые  тексты, прочитанные взрослым (показывать игрушку, 

иллюстрацию). 
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Блок: Учимся трудиться. 

Сочетания СА, АС.  

Словарь: чистить, копать, мыть, пилить, забивать, земля,  дерево, гвоздь, посуда, приклей 

Глобальное  чтение: лопата, молоток, тарелка, кружка, ложка.  

Пиктограммы: на тему « Инструменты», «Посуда», приклей 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике 

диалогической речи при взаимодействии с одноклассниками в процессе обучения. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме 

для социального взаимодействия  со сверстниками в процессе обучения. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета

 по словесной инструкции и по образцу при прослушивании соответствующих звуков. 

Формирование умений читать сочетания гласных. 

Блок: Наши игры (игры с правилами): детское лото, детское  домино, дидактические игры). 

Любимая игрушка. 

Сочетания УС, СУ. 

Словарь: мой, моя, твой, твоя,  мяч, кукла,машина, играть, мишка.  

Глобальное чтение: машина, кукла, лото, домино, мяч, мишка  

Пиктограммы:  по теме «Игры», я, ты, да, нет. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике 

диалогической речи в процессе игр. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

взаимодействия       со сверстниками в процессе игр. 

Формирование умения читать слоги, слова методом глобального чтения во время игр. 

Блок: Мой весёлый звонкий  мяч (считалки, рифмовки).  

Сочетание  АН, НА 

Словарь:    лает, щенок,  лакает молоко, сторожит,  котёнок, играет. 

Глобальное чтение: кошка, собака, мяч. 

Пиктограммы:  на тему  «Домашние животные  их детеныши». 

        Совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия в доступной форме 

в процессе участия в играх. 

       Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

социального взаимодействия       со сверстниками  во время совместных игр. 

       Формирование  умений слушать и понимать смысл коротких     текстов, читаемых 

взрослым; проявлять дифференцированн ые эмоциональные реакции  на знакомые тексты. 

Блок: Перемена. Разминка  
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Звуки и буквы А, У, С, О, И 

Словарь: названия частей тела, пальцев, некоторых движений (поворот, наклон,  прыжок, 

приседание).  

Глобальное чтение: игра, звонок, вверх, вниз, влево, вправо. 

Пиктограммы: обозначающие различные движения, скопируй 

Активизация речевых (в т.ч. невербальных) высказываний при участии в пальчиковых, 

подвижных играх. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации:     для 

выражения предпочтений, обращения                за помощью, эмоций в ситуации взаимодействия. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по показу 

при письме букв на мольберте или индивидуальной доске. 

Блок:   Обязанности дежурного. 

Сочетание  УН, НУ.  

Словарь: собирать, складывать, вытирать, подметать, мыть, щётка, тряпка, ведро, мусор. 

Глобальное чтение: мел, ведро, щётка. 

Пиктограммы: подметать, мыть, складывать, ведро. 

       Совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия со сверстниками  в 

доступной форме при выполнении бытовых поручений. 

        Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

социального взаимодействия       со сверстниками        при совместном выполнении поручений. 

        Формирование   и развитие  умений понимать смысл коротких текстов, читаемых 

взрослым, на основе подбора иллюстраций, пиктограмм, названий          слов, условных действий 

или жестов. 

Блок: Считалочки. Игры с правилами.  

Буквы  И, Л. 

Словарь:  играть, названия игр «Вышибалы», «Съедобное –несъедобное», ««Воробьи и кот», 

«Угадай, кто это?» 

Глобальное чтение: игра, правила, воробьи, считалочка. 

Пиктограммы:  кто это?, мяч, бросай, лови, беги. 

Совершенствование слухового внимания, использование доступных умений и средств 

коммуникации в практике диалогической речи в процессе игр с правилами. 

Обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации, использование 

изученных  слов, жестов, пиктограмм при  выражении своих предпочтений, эмоций. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу  при «записи»      музыки линиями. Знакомство  со звуком и 

буквой И. 

Блок:  Сюжетные картинки. Город. 

Слоги  ЛИ, ИЛ.  

Словарь: дом, площадь, здания,парк, улица, люди, дорога, тротуар.  

Глобальное чтение: город, дом, парк 

Пиктограммы: дорога, тротуар 
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Расширение  словарного запаса: знакомство с разными ситуациями коммуникации для 

практики  взаимодействия  в кругу сверстников на основе рассмотрения сюжетных иллюстраций  и 

беседы. 

Расширение коммуникативных средств и расширение словаря для          социального 

взаимодействия  со сверстниками  на основе рассмотрения сюжетных иллюстраций и беседы.  

Совершенствование коммуникативных возможностей в процессе пальчиковых игр с 

речевым сопровождением, выполнении аппликации, графических заданий, конструировании. 

Блок:  Любимые мультфильмы. 

Глобальное чтения:  Лиса,волк,заяц,енот, 

Словарь: названия персонажей – животных, имена героев 

Пиктограммы:по теме « Любимый мультфильм» 

Совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия 

со сверстниками  в процессе обсуждения знакомых мультфильмов. 

Выражение эмоционально-оценочного отношения к героям прослушанных 

художественных произведений с использованием речевых и неречевых средств общения. 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких текстов, читаемых 

взрослым  с помощью  ответов на вопросы по содержанию, наглядной опоры в виде мультфильмов. 

Блок:  Зимние забавы. 

Словарь: коньки, лыжи, санки, игра в снежки, лепка снежной бабы, кататься. 

Глобальное чтение: коньки, лыжи, санки, каток. 

Пиктограммы: коньки, лыжи, санки 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

социального взаимодействия       со сверстниками (приглашение на каток, на горку).  

. 

Направление: Ситуации взаимодействия – (роли сказочных персонажей, обыгрывание игрушек, 

школа, экскурсии, прием гостей, приезд на дачу и др.). 

Блок: Посещение библиотеки  (интегрированный урок с другим классом – готовится совместно 

с другим педагогом)  

Глобальное чтение: книга, автор. 

Словарь: чтение, библиотека,читатель,журнал,газета. 

Пиктограммы: книги, газеты. 

Расширение представлений о разных ситуациях коммуникации для практики 

взаимодействия в кругу сверстников и взрослых. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной  форме для 

социального взаимодействия      со сверстниками. 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких текстов, читаемых взрослым, 

вербальных инструкций. 

Блок: Едем в автобусе. . 
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Словарь: автобус, пассажир, едет, приехали, вышли, остановка.  

Глобальное чтение: дорога,билет. 

Пиктограммы: автобус, остановка 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике 

диалогической речи.  

Обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации. 

Формирование умения читать слоги,  слова методом глобального чтения во время игр. 

Блок: Школьная спартакиада. Веселые старты. 

Словарь: Спорт, игра, команда, соревнование, победа, медаль, старт. (интегрированный урок с 

другим классом – готовится совместно с другим педагогом, учителем физкультуры) 

Глобальное чтение: обруч, кегли. 

Пиктограммы: обруч, кегли, старт, финиш 

Знакомство  с разными ситуациями коммуникации для практики взаимодействия в кругу 

сверстников. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной        форме 

для социального взаимодействия      со сверстниками. 

Формировать и развивать умение понимать  смысл коротких     текстов, читаемых 

взрослым, вербальных инструкций. 

Блок: Россия -  Родина моя. 

Словарь: Россия, горы, моря, леса, реки, равнины,флаг.  

Глобальное чтение: Россия, страна. 

Пиктограммы: лес, горы, море.флаг 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике 

диалогической речи при обыгрывании диалога  сказки, обмене впечатлениями. 

Обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации (для ответов       на 

вопросы, выражения эмоций). 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких  текстов, читаемых 

взрослым  с помощью     ответов на вопросы по содержанию. 

Блок: Идем в кинотеатр. 

Словарь: программа, зритель, спасибо, пожалуйста, билет, ряд, место, кинозал.  

Глобальное чтение: спасибо, билет, кино. 

Пиктограммы: касса, билет 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи при обыгрывании диалога. 
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Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной        форме 

для социального взаимодействия      со сверстниками. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу при обводке выбранных пиктограмм. 

Блок: Накрываем на стол. К нам гости пришли. 

Словарь: посуда, продукты, хлеб, сыр.  

Глобальное чтение: хлеб, сахар.  

Пиктограммы:  по темам «Продукты», «Посуда». 

Расширение словарного запаса; совершенствование умений социально-эмоционального 

взаимодействия в доступной форме во время игр. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме 

для социального взаимодействия со сверстниками во время  совместных игр. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу при работе со «списками». 

Направление: Театрализованные ситуации (персонажи, роли, диалоги) с использованием 

пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо. 

Блок: Весна в окно стучится  

Словарь: весна ,капель,подснежник,гнездо, воробей, сосулька, берёза, кусты. 

Глобальное чтение: небо, ручей, солнце. 

Пиктограммы: капель,солнце. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике 

диалогической речи при обыгрывании диалога.  

Обогащение активного и пассивного словаря в  целях коммуникации (для ответов на 

вопросы, выражения эмоций). 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких      текстов, читаемых 

взрослым с помощью ответов на вопросы по содержанию. 

Блок: Вопросы-ответы: «Угадай», Театр «Тени», «Куклы Би-ба-бо». 

Словарь: названия персонажей сказки.(Мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь) 

Глобальное чтение: иди к нам жить, теремок 

Пиктограммы:схемы движений, совершаемых героями сказки. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи при обыгрывании диалога сказки. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме 

для социального взаимодействия со сверстниками  во время     совместных игр. 

Формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу  при выполнении графических упражнений. 

Блок: Пальчики – актеры. Кукольный театр  

Словарь: Название пальчиков (большой, указательный, средний и т.д.) 

Глобальное  чтение: театр, кукла, актёр 

 Пиктограммы: обозначающие членов семьи. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи при обыгрывании диалога персонажей. 

Обогащение активного и пассивного словаря  в  целях  коммуникации (для ответов на 

вопросы, выражения эмоций). 

Формирование умения читать слоги,  слова методом глобального чтения во время игр. 
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Блок: Театр своими руками 

Словарь: картон, ножницы, цветная бумага,шаблоны фигурок героев, клей, краски, мастерская, 

карандаш. 

Глобальное чтение: ножницы, шаблон. 

Пиктограммы: обводить, вырезать, клеить. 

Совершенствование доступных умений и средства коммуникации в практике 

диалогической речи при обыгрывании диалога. 

Расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме 

для социального взаимодействия со сверстниками        во время     совместных игр. 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких      текстов, читаемых 

взрослым с помощью ответов на вопросы по содержанию. 

Блок: Что такое лето? Ура! Каникулы!. 

Словарь: лето, каникулы,  загорать, деревня, лагерь, город, дача, купаться, ягоды, цветы, травы. 

Глобальное чтение: деревня, город, 

Пиктограммы: дача, травы. 

Совершенствование доступных умений и средств коммуникации в практике диалогической 

речи при обыгрывании диалога. 

Обогащение активного и пассивного словаря в  целях коммуникации (для ответов на 

вопросы, выражения эмоций). 

Формирование умений слушать и понимать смысл коротких  текстов, читаемых 

взрослым с помощью ответов на вопросы по содержанию; выполнение графических заданий 

по показу при использовании пишущего предмета. 

Тематическое планирование 

Программный материал распределен поэтапно: 

Этап: формирование эмоционально-личностного контакта учителя с обучающимся, 

закрепление эмоционально-личностного общения и формирование ситуативного-делового 

общения учителя с обучающимися. 

Этап: закрепление ситуативного-делового общения обучающихся с учителем и 

формирование ситуативно-делового интереса к сверстнику. 

Этап: формирование ситуативно-делового взаимодействия со сверстником. 

Тематическое планирование учебного предмета включает четыре направления: 

1.Мой класс – мои друзья (взаимоотношения). 

2.Партнеры по игре (игры с правилами: подвижные и настольно-печатные игры). 

3.Ситуации взаимодействия – (обыгрывание ситуаций 

 школа, экскурсии, прием гостей, посещение культурных учреждений и др.). 

4.Театрализованные ситуации (персонажи, роли, диалоги) с использованием пальчикового, 

настольного, перчаточного театров, кукол бабабо.) 

Каждое направление включает несколько тематических блоков, которые 

распределены на конкретные временные периоды с учетом особенностей каждой категории 

обучающихся (1, 2, 3 группы детей). 

Умения, формируемые в каждом тематическом блоке, закрепляются в содержании 
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следующих блоков в рамках соответствующих уроков. 
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№  

 

Тематика 
Кол-во 

часов 

Блок Дружба одноклассников (взаимоотношения).  

1 Прощай, лето! Здравствуй, школа! 2 

2 Осень наступила. Школьные будни. 3 

3 Готовимся к урокам. Школьные принадлежности. 3 

4 Чудесный мир сказок. 

 

3 

Партнеры по игре (игры с правилами: подвижные и 

настольно-печатные игры).  

5 Школьные правила.  2 

6 Учимся трудиться 

 

3 

7 Наши игры (игры с правилами): детское лото, детское домино, 

дидактические игры). Любимая игрушка. 

3 

8 Мой весёлый звонкий мяч (считалки, рифмовки). 2 

9 Перемена. Разминка. 2 

10 Обязанности дежурного по классу. 2 

11 Считалочки. Игры с правилами. 3 

12 Сюжетные картинки. Город. 3 

13 Любимые мультфильмы. 

 

3 

14 Зимние забавы. 3 

Ситуации взаимодействия – (Обыгрывание различных ситуаций:  школа,, 

посещение культурных учреждений прием гостей.). 

 

15 Посещение библиотеки.. 3 

16 Поездка  в автобусе. 2 

17 Школьная спартакиада. Веселые старты. 

 

 

3 

18  Россия –Родина моя. 

 

2 

19 Идем в кинотеатр. 

 

3 

20 К нам гости пришли. Накрываем на стол. 

 

3 

Театрализованные ситуации (персонажи, роли, диалоги) с использованием 

пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо. 

 

21 Весна в окно стучится. 3 

22 
Вопросы-ответы: «Угадай» 

Театр «Тени», «Куклы Би-ба-бо». 

 

3 

23 Пальчики – актеры. Кукольный театр 3 

24 Театр своими руками. 3 

25 Что такое лето? Ура! Каникулы! 

 

3 

 Всего: 68 часов     
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Описание материально-технического обеспечения  

«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

- куклы, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный театр, 

наборы сказочных персонажей; 

- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие 

крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски). 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок»  

- «Снегурочка», Шарль Перро «Красная Шапочка» В.Бирюков «Весенняя песня» и др.); 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм; 

-компьютерные программы символов; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений 

речи; 

- аудио и видеоматериалы. 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связаны с развитием личностных качеств 

обучающихся в контексте доступных способов взаимодействия со сверстниками; с 

овладением; с совершенствованием средств общения в житейских ситуациях и личном опыте; с 

овладением доступных умений в практике глобального чтения. 

Оценивается динамика достижений в коммуникации общего характера: отклик на имя 

и положительное реагирование невербальными и вербальными средствами на обращение к 

ним знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в знакомой ситуации, с 

использованием усвоенных средств общения. 

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) отмечается 

готовность к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, используя при этом 

доступные, вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; возможность 

включения в знакомую ситуацию социального взаимодействия. 

У обучающихся с тяжелой умственной отсталостью и у некоторых детей с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) отмечается интерес к взаимодействию 

со знакомым взрослым, при использовании зрительного контакта «глаза в глаза», 

прослеживание за действиями взрослого в конкретной коммуникативной или игровой 

ситуации. 

У обучающихся с глубокой умственной отсталостью и у большинства детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа) отмечаются реакции на знакомого 

взрослого в игровой ситуации при использовании доступных средств коммуникации с 

возможностью зрительного контакта «глаза в глаза», прослеживания за действиями 

взрослого. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Пояснительная записка. 
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В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него использования 

математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три 

столовых прибора и т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 

для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок учится использовать 

математические представления для решения жизненных задач: определять время по часам, узнавать 

номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать 

необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка 

растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и 

умений и применение их в повседневной жизни.  

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала 

по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических 

задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при 

посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе 

ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, при определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. 

Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 

телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач 

и многое другое.   В учебном плане предмет представлен с 1 по 4 год обучения с примерным 

расчетом по 2 часа в неделю. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также 

возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержание предмета 

недоступно, программа по математике не включается в индивидуальную образовательную 

программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, 

цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (Монтессори-материал 

и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, 

режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 

макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными геометрическими 

фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных математических 

представлений.  

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др. 
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У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы 

ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: определять 

время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в 

магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 

конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные 

недели. 

Личностные и предметные результаты  

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим  

- Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 
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Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели 

в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
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- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 

конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с _расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

Содержание учебного предмета  

Содержание состоит из следующих разделов: 

- «Представления о форме» 

- «Представления о величине» 

- «Пространственные представления» 

- «Временные представления» 

- «Количественные представления» 

Задачи и направления 

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один-много; 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, составлять и 

прослеживать последовательность событий. 

Принципы организации учебного процесса: 

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 

- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и 
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закономерностей психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает соответствие 

содержания образовательной программы уровню фактического и возрастного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания - предусматривает отбор разделов и 

тематического содержания из примерных основных общеобразовательных программ, 

разработанных для определенной категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Акцент следует делать на те разделы, которые в большей степени ориентированы на коррекцию и 

компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают особым образовательным потребностям и 

возможностям детей. Интеграция разделов и тем осуществляется путем установления внутренних 

взаимосвязей содержательного характера. 

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц - предполагает продуманную 

регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам программы для более 

рационального использования времени его освоения и учета реальных возможностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в его усвоении. Необходимость реализации этого 

принципа обусловлена своеобразным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

материала. Например, в более увеличенном объеме по сравнению с программами для детей с 

соответствующими нарушениями может быть представлена тематика занятий по изобразительной 

деятельности, конструированию, развитию речи и др. 

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала. 

Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии обучающихся. 

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа заключается в 

необходимости расположения тем по каждому разделу в определенной последовательности, 

учитывающей степень усложнения материала и постепенного увеличения его объема, при этом 

каждая последующая часть программы является продолжением предыдущей (линейность). При 

концентрическом построении индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется 

путем возвращения к пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, 

расширения и закрепления определенных представлений и понятий. 

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность 

видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных случаях изменения 

последовательности в изучении. 

- Принцип системного подхода к проектированию СИПР. Этот принцип направлен на реализацию 

основных содержательных линий развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

социальное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, формирование ведущих видов 

деятельности и др. 

- Принцип комплексного подхода к проектированию СИПР предполагает предоставление 

возможности реализации подобного рода программы всеми субъектами коррекционно-

педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, 

педагогами-психологами, воспитателями, педагогами- предметниками, родителями, педагогами 

дополнительного образования и другими специалистами. 

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и 

реализации СИПР. В отношении детей с ограниченными возможностями здоровья 

основополагающим становится формирование жизненных навыков, которые проявляются в 

достижении умения реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки или иначе 

навыки жизненной компетентности позволяют ребенку с отклонениями в развитии ежедневно 

выполнять целый ряд функций, обеспечивающих его жизнедеятельность (самообслуживание, 

передвижение, ориентировка в пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких 

направлений и форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной адаптации 

и интеграции в общество. 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как отмечалось выше, 

предшествует этап комплексного диагностического обследования, на основе которого составляется 

первичное заключение об уровне развития ребенка, определяются цель и задачи работы с ребенком. 



820 

 

 

В то же время реализация программы требует систематического контроля динамических изменений 

в развитии ребенка, его поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного 

ребенка. Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в 

содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно-

педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и реализации 

программы. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода предполагает определение 

адекватных индивидуальным особенностям и потребностям ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья условий обучения, форм и методов обучения, а также реализацию 

индивидуального подхода в выборе содержания, методов и приемов, планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

- Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, 

интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Тематическое планирование  

 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во часов 

 
 1 модуль  

1. 
«Формирование представлений о форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

2 

2. «Маленькие и большие квадраты» 2 

3. «Предметы похожие на круг,квадрат» 2 

4. «Раскрашивание круга,квадрата» 2 

5. «Обведение круга, квадрата по контуру» 2 

6. «Штриховка круга, квадрата» 2 

 Всего 12 часов  

 2 модуль  

7. «Формирование представлений о величине» 

«Большой-маленький «Длинный- короткий» 

2 

8. «Большие и маленькие игрушки» 1 
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 «Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по 

величине длинный-короткий, используя приемы наложения и 

приложения». 

 

9. «Я большая,а ты маленький» 

«Штриховка предметов различной величины длинная лента, 

короткая лента». 

2 

10. 
«Подбери одежду для большой куклы, для маленькой куклы» 

«Подбери ленты для кукол» 

2 

11. «Постройка башни» 

«Длинный мост, короткий мостик» 

«Выделение «короткий - длинный» предметов в различных 

игровых ситуациях, в конструктивной деятельности». 

3 

 Всего 10 часов  

 3 модуль  

12. 
«Формирование пространственных представлений» 

«Вверху-середина-внизу» 

2 

13. «Разложи игрушки по полкам» 2 

14. «Разложи одежду по полкам» 2 

15. «Ориентация на листе бумаги»  

«Вверх-середина» 

«Середина -низ» 

3 

16. «Ориентация в классе» «Середина класса» 3 

 Всего 12 часов  

 4 модуль  

17. Формирование временных представлений «День-вечер-ночь» 2 

18. 

«Части суток» «День-вечер-ночь» 

2 

19. «Режим дня» 2 

20. «Ночной режим» 2 

21. Закрепление по теме: 

«Покажи,что ты делал днем,вечером» «Покажи,что ты делал 

ночью» 

2 

 Всего 11 часов  

 5 модуль  
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Описание материально-технического обеспечения  

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 

- пазлы вкладыши; 

-  мозаики; 

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений); 

- цветные карандаши; 

22. 
«Формирование количественных представлений» 

«Знакомство с понятием «один» и «много» «Знакомство с цифрой 

1» 

2 

23. «Один-много» «Цифра 1» 2 

24. «Много» 

«Выполнение различных действий: один — много хлопков». 

2 

25. «Мои игрушки» 
2 

26. 
«В гостях у лесовичка в лесу» 

Посчитай сколько шишек, найди цифру 1» 

2 

 Всего 10 часов  

 6 модуль  

27. «Формирование пространственных представлений» 

«Поровну-больше» 

2 

28. «Разложи игрушки» 1 

29. «Пространственные понятия: поровну - больше,к,от.» 2 

30. «Игровые упражнения на перемещение в пространстве, на 

изменение положений частей тела». 

2 

31. «Игровые упражнения на перемещение в пространстве» 2 

32. Закрепление тем: «Короткий длинный» «вверху- середина-внизу» 

«поровну-больше» 

2 

 Всего 11 часов  

 Всего за год 66 часов  
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- листы бумаги; 

- рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал; 

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. Формирование 

умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 

конца. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- Называет (показывает) конструкцию. 

- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого модульного 

материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 

- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 

пирамида). 

- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два предмета 

одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки — большой и 

маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «Пирамида». 

Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: 

Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 

- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их 

величину. 

- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям) 

- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, ладони, 

как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — имитирует захват 

маленького предмета). 

- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессори-материалами: «Розовая башня» 
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(3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных наборов (раскладывает в ряд, 

строит домик). 

- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками» 

и т. п. 

- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 

- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, которую 

выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру), 

- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка 

дидактической игрушки из деталей). 

- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну емкость и 

перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый «Дар 

Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, резиновые, тряпичные. 

- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 

неговорящий, то показывает под ноги на фигуру). 

- Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. -Умеет 

переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды, крупы, 

определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет — пусто). -Играет с 

бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких модулей; с 

дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 

- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.). -Переносит 

с одного места на другое разных предметов. 

-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 

- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): 

принеси мишку, посади его на стул и т. п. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 

действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

 

1 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три 

тарелки, три столовых прибора и др. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 
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элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы 

ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: определять 

время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в 

магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Задачи и направления 

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты  

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок 

и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. 

т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 
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Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и 

др.(по характеру учебно-познавательной деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, 

интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

-«Количественные представления» 

-«Представления о форме» 

-«Представления о величине» 

-«Пространственные представления» 

-«Временные представления» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 

- пазлы вкладыши; 

№ Наименование разделов Кол-во часов по разделу 

1 Формирование количественных представлений 

 

8 

2 Формирование представлений о форме 10 

3 Формирование представлений о величие 14 

4 Формирование пространсвенных представлений  18 

5 Формированре временных представлений 16 
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-мозаики; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений); 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал; 

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
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2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 

конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с _расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

- Называет (показывает) конструкцию. 

- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого модульного 

материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 

- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 

пирамида). 

- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два предмета 

одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки — большой и 

маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «Пирамида». 

Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: 

Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 

- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их 

величину. 

- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям) 

- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, ладони, 

как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — имитирует захват 

маленького предмета). 

- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессори-материалами: «Розовая башня» 

(3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных наборов (раскладывает в ряд, 

строит домик). 

- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками» 

и т. п. 

- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 

- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, которую 

выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру), 

- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка 

дидактической игрушки из деталей). 

- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну емкость и 

перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый «Дар 

Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, резиновые, тряпичные. 

- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 

неговорящий, то показывает под ноги на фигуру). 

- Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. -Умеет 

переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды, 

крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет — 

пусто). -Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором 

мягких модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 
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- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.). -

Переносит с одного места на другое разных предметов. 

-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 

- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): 

принеси мишку, посади его на стул и т. п. 

- Переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и наполненные водой, 

шариками, сковородки — пустая и полная, различные миски и другие пустые и полные емкости). 

- Катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и веревочках по инструкции учителя. 

- Ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши) перед зеркалом 

и стоя напротив учителя. 

- Соотносит отдельные единицы множества с пальцами, другими предметами без пересчета 

(последовательно прикасается к каждому предмету пальцем —последовательно 

пересчитывает количество предметов). 

- Выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и объектами контрастного размера: 

большая шишка — маленькая шишка, полный стакан — пустой стакан (банка, миска и др.). 

- Показывает один палец. 

- Участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много, один пальчик. 

- Набрасывает кольца на стержень игрового модуля «Набрось колечко»: много, мало, одно 

кольцо и т. п. 

- Наблюдает за погодными явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег), называет погодные 

явления используя невербальные и вербальные средства общения. 

- Изображает погодные явления с помощью имитационных действий: холодно сжимается и 

хмурится; тепло — улыбается, потягивается вверх и раскрывает руки, как бы подставляя их 

солнцу; дождь — имитирует движениями пальцев рук по поверхности пола или стола с 

проговариванием «кап-кап» и т. п. 

- Рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 

действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

2 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три 

тарелки, три столовых прибора и др. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы 

ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: определять 

время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в 
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магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 

конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели. 

Личностные   и   предметные   результаты   освоения   конкретного   учебного   предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью  

(1 группа) - проявляют готовность к взаимодействию со знакомым взрослым, используют 

доступные средства общения (мимика, жест, слово), понимают обращенную речь взрослого в 

соответствии с конкретной ситуацией. На этом коммуникативном фоне математические 

представления характеризуются недоразвитием по всем направлениям: обучающиеся могут 

воспроизводить словесно числовой ряд в заученных ранее пределах, но количество посчитанных 

предметов они не обобщают; не понимают смысла слова «сколько»; имеют элементарное 

представление о величине (большой/ маленький) и форме предметов (круг, квадрат, 

треугольник), выделяя словом или по слову заданное, однако, с помощью зрительной 

ориентировки определить величину или форму - затрудняются; в пространстве и во времени 

большинство обучающихся не ориентируются; их зрительное восприятие нечеткое. 

Личностные: 

- проявление интереса к математическим задачам для решения житейских  

задач,  

- положительное взаимодействие со сверстником при выполнении действий с разными 

множествами предметов (деление поровну, умение поделиться, помочь, вместе донести тяжелый 

или много предметов и т.д.). 

Предметные: 

- овладение практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.), различать понятия мало - много, один - много и т.д.; 

- умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 1-много и т.д.), 

- умение устанавливать равенство и неравенство, различение понятий больше-меньше; 

преобразование множеств и сохранения их количества (в пределах 1-много и т.д.); соотносить 

количество 1(2-3) с количеством пальцев или предметов. 

            Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): при ограниченном понимании обращенной 

к ним речи взрослого проявляют интерес в конкретной ситуации к взаимодействию со знакомым 

взрослым; в обучающей ситуации при стимульной нагрузке могут некоторое время поддерживать 

зрительный контакт «глаза в глаза» и прослеживать за действиями взрослого. Ко 2 классу у этих 

детей математические представления не сформированы: обучающиеся не понимают смысла слов 

«посчитай» и «сколько», "один - много"; ориентировка на величину и форму сформирована на 

уровне восприятия, поэтому обучающиеся могут различать предметы по величине и форме при 

наличии самих предметов, выделяя жестом заданное; в пространстве и во времени обучающихся 

не ориентируются; их зрительное восприятие не сформировано. 

Личностные: 

- проявление положительного отношения и выполнение заданий, связанных с восприятием и 

математическими представлениями; 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий с разными 

множествами предметов (делят поровну, помогают нести тяжелый или много предметов, 

поливают цветы (воды много-мало, и т.д.). 

Предметные: 
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- выполнение практических действий с предметами, группируя их с учетом основного 

свойства (величины, формы); 

- овладение практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.): брать, отдавать, класть, удерживать в руке, пересыпать, 

переливать и т.д.; 

- различать количественный признак предметов путем 

предметно-практического действия: мало - много, один – много в конкретной житейской 

ситуации. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии (3 группа) – дети, у которых в ситуации взаимодействия и обучения со 

знакомым взрослым на фоне преимущественной непроизвольности социального поведения, 

проявляется зрительный контакт «глаза в глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого. 

Ко 2 классу у этих детей математические представления не сформированы по всем 

направлениям: обучающиеся не понимают смысла слов, связанных с количественными 

отношениями, и в конкретной ситуации ориентируются в большей степени на качественные 

характеристики предмета (яркость, величину, форму, пространственное расположение 

(близко)), а также на собственно предметно-игровую ситуацию. 

Личностные: 

- проявление положительного отношения к заданиям, связанным с 

ориентировкой на внешнее свойство предметов (круг, квадрат; большой-маленький); 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий с разными 

множествами предметов. 

Предметные: 

- умение проявлять сенсомоторные реакции на ощущения, вызываемые опосредованными 

взрослым практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными множествами 

(крупа, песок, вода и т.д.): брать, удерживать в руке, высыпать, переставлять, и т.д.;  

- умение проявлять дифференцированные реакции на действия с предметами разного свойства 

(холодный - теплый, колючий - гладкий и т.д.). 

Базовые учебные действия. 

- проявление интереса к практическим действиям с отдельными 

предметами и непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.), 

- выполнение элементарной инструкции, связанной с практическими   действиями, используя 

отдельные предметы и непрерывные множества, 

- проявление активности в действиях с отдельными предметами и  непрерывными множествами 

любым доступным обучающемуся способом. 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Математические 

представления» 2 класса является овладение практическими и зрительными (тактильными) 

ориентировочными действиями с дискретными и непрерывными множествами в целях решения 

житейских задач. 

Основное содержание учебного предмета  

Содержание состоит из следующих разделов: 

1. Элементарные (дочисловые) математические представления. 

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами. 

3. Математика в житейских ситуациях. 

3 направления (этапы): 

1. Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов. 

2. Практические действия с предметами разного количества. 

3. Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств. 

Раздел: Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов. 

Направление: "Элементарные (дочисловые) математические представления".  
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ЗАДАЧИ: 

-  закрепить   практическую,   зрительную   (тактильную) ориентировку на величину и форму 

предметов, тяжелое-легкое, горячее – холодное; 

- формировать практическую и зрительную ориентировку на количественный признак предметов 

"пустой - полный", "много-мало", "много-один", "один-два", "один, два, три"; 

- учить выделять по образцу предметы, различающиеся по величине и по форме; 

- соотносить объемные и плоскостные изображения предметов по величине и форме; 

- выделять величину (или форму) предмета как признак, отвлекаясь от назначения предмета (выбери 

предметы, похожие на треугольную форму). 

Раздел: Практические действия с дискретными и непрерывными множествами. 

Направление: "Практические действия с предметами разного количества". 

ЗАДАЧИ: 

- формировать умение выполнять группировку, чередования и сериации предметов на основе 

качественного признака (большой-маленький, квадрат- круг и т.д.); 

- учить пересчитывать разные множества предметов в пределах 1-3 с называнием или обозначением 

жеста итогового числа; 

- формировать умение выполнять сравнение непрерывных и дискретных множеств путем наложения 

и приложения; 

- формировать умение преобразовывать непрерывные и дискретные множества путем увеличения, 

уменьшения и уравнения. 

Раздел: Математика в житейских ситуациях. 

Направление: "Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств (пересчет) ". 

ЗАДАЧИ: 

- закрепить   практическую,   зрительную   (тактильную) ориентировку на величину и форму 

предметов, тяжелое-легкое, горячее- холодное; 

- формировать практическую и зрительную ориентировку на количественный признак предметов 

"пустой - полный", "много - мало", "много - один", "один -два", "один, два, три" 

- учить выделять по образцу предметы, различающиеся по величине и по форме; 

- соотносить объемные и плоскостные изображения предметов по величине и форме; 

- выделять величину (или форму) предмета как признак, отвлекаясь от назначения предмета 

(выбери предметы, похожие на треугольную форму). 

№ 

п/п 

Направление + 

разделы 

Виды деятельности 

Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов. 

Модуль 1 

Упражнения на ознакомлении со свойствами и качествами предметов. 

1 Найди пару. Нахождение предметов в классе, в специально подготовленной 

обстановке. 

Выбор, группировка предметов по определенному качественному 

признаку: форме, цвету и величине, назначению, используя 
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приемы наложения и приложения, сличения (по подражанию 

действиям учителя «Дай такой»). 

Игры с предметами: "Подбери пару" (вещи). 

2 Много – мало. Упражнения  на  выделение  количества:  много,  мало  с  

использованием  плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, 

картинок. Практические действия с песком: нагребание, 

высыпание. 

Игры и игровые упражнения на сравнение одинаковых 

объемов песка, находящегося в разном физическом состоянии 

(сухой и мокрый): учащиеся с помощью барического чувства 

определяют, какая емкость тяжелее. 

Игры с предметами: «Наливаем чай в чашки — заварка и вода». 

3 Большой – маленький Наблюдения,  игры,  игровые  упражнения  на  сопоставление  

двух  объектов  по величине (большой — маленький), используя 

приемы наложения и приложения. раскрашивание, штриховку, 

обводку по трафаретам изображений. 

Распределение игрушек больших в большую емкость, 

маленьких – в маленькую); помещение стаканчиков друг в друга 

по размеру; 

различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и 

самостоятельно). Подбор друг к другу разнородных предметов, 

одинаковых по величине (подходящие крышки к коробкам, 

баночкам; мячи или шары — к отверстиям разного диаметра). 

Во время экскурсий и прогулок: собирать в маленькое ведро 

маленькие камушки и листья, а в большое — большие; из песка 

делать большие куличики для большой куклу, маленькие — для 

маленькой (соответственно из ведёрок соответствующего 

размера); на влажном песке сделать отпечаток подошвы обуви 

ребёнка и взрослого сравнить их по размеру; сравнивать по 

размеру дерево и куст, дерево и травинку, куст и травинку. 

«Чтение» пиктограмм «большой», «маленький», «длинный», 

«короткий» 

4 Длинный – короткий 

5 Геометрические 

фигуры 

Выбор геометрических фигур; группировка геометрических 

фигур по форме; составление рядов геометрических фигур, 

рядов с чередованием; 

подбор предметов к модели геометрической фигуры; 

обведение фигур по контуру, складывание из счетных 

палочек (и др. материала), составление узоров различной 

формы; 

узнавание знакомых форм на рисунке. 

Игры в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый «Дар 

Фребеля»), 

катание и бросание мячей разного размера. 

Модуль 2 

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками 

1 Мы строители Конструирование. 



820 

 

 

Складывание  разрезных  картинок  из  двух  частей  с  

использованием  приема накладывания на образец (игрушки, 

овощи, фрукты, знакомые животные). 

Игры и игровые упражнения с водой и различными 

полистироловыми фигурами, которые, намокнув, 

«приклеиваются» к кафельной или зеркальной стене. Совместное 

с учащимися создание плоскостных конструкций. 

2 Три медведя Построение простых построек из 

конструктивного материала, геометрических фигур, счетных 

палочек (стул, кровать) разной величины, выстраивание 

сериационных рядов. 

3 В гостях у Матрешки Складывание 3-5 составных матрешек. Сравнение. 

Подбор предметов по величине (большой матрешке - большой 

платок). Выстраивание сериационных рядов. 

Модуль 3 

Временные представления 

1 День – ночь «Чтение» пиктограмм, расположение в нужной 

последовательности. Изображение погодных явлений, людей и 

животных (в разное время суток) с помощью мимики и 

пантомимики. 

2 Сначала – потом Наблюдения за погодными явлениями;  выделение 

контрастных времен года по наиболее характерным 

признакам и называние их. 

Построение последовательности событий, времен года с 

помощью пиктограмм. Составление визуального расписания. 

3 Промежуточная 

аттестация 

 

Практические действия с предметами разного количества 

Модуль 4 

Сравнение (сопоставление) двух групп предметов по их количеству 

1 Один – много, ни 

одного 

Практические упражнения на определение количества: 

много, мало, пусто, один (с использованием плодов, воды, 

геометрических фигур, игрушек, картинок). Упражнения в 

набрасывании колец на игровой модуль «Набрось колечко» 

— много, мало колец, одно кольцо, и т. п. 

Игровые упражнения на выделение количества предметов 

(один, много) на основе тактильного обследования по типу 

игры «Чудесный мешочек». 

2 Пустой – полный Упражнения на выделение количества: пустой – полный с 

использованием плодов, воды, песка. 

Практические действия с песком. 

Игры и игровые упражнения на сравнение одинаковых 

объемов песка, находящегося в разном физическом состоянии 

(сухой и мокрый): определение, какая емкость тяжелее. 

Игры с предметами:  «Пустые и полные кастрюли (стаканы)». 
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3 Сравнение

 множ

еств 

(поровну (одинаково), 

больше, меньше) 

Заполнение ведерок, формочек контрастных размеров для 

определения количества (в большом ведерке много песка, а в 

маленьком — мало). 

Насыпание/ высыпание песка (гороха) из ведерок в две кучки 

(видеть и тактильно ощутить, где много, а где мало). 

Выбор без пересчета соответствующее количество предметов 

и проверка правильности выполнения задания способами 

наложения и приложения одного коли- чества предметов или 

картинок на другое. 

«Чашки и ложки для гостей» и др. (в каждой тарелке находится 

по одной котлете (понятие «по одному»)); «Кому не хватило? 

(угощение друзей). 

Модуль 5 

Ориентировка   в  пространстве  и   на плоскости 

1 Верх – низ Перемещение учащихся и учителя (держатся за руки, за 

веревочку, за обруч и т. п.) в пространстве класса. 

Перенос с одного места на другое разных предметов.  

Изменение положения частей тела. 

Игры-имитации действий в пространстве хорошо знакомых 

сказочных персонажей. Раскладывание фигур в заданной 

последовательности (вертикальные/горизонтальные ряды), по 

инструкции: «Положи наверху», 

«Положи внизу». 

Упражнения с перемещением по игровой дорожке, по следам и 

др. 

Игровые упражнения на установление относительности 

(транзитивности) величины (большой мяч далеко — маленький 

мяч близко). 

Составление целого из двух половинок (овощи, фрукты на 

липучке, складывание разрезных картинок из 2-х частей). 

Жизненные ситуации: сервировка стола: хлеб лежит слева от 

тарелки, а ложка справа. 

2 Вперед- назад 

3 Лево – право 

4 В- на 

5 Далеко – близко 

6 Половинки 

 

Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств (пересчет) 

Модуль 6 

Преобразование множеств, изменяющих количество 

1 Путешествие в 

сказочный лес 

Выбор одного, двух или трех предметов игрушки, разные по 

цвету, назначению (грибочки, елочки, домики и т. д.) и размеру. 

Сравнение двух групп предметов по их количественному 

признаку с использованием различных способов проверки: 

приложение, подкладывание, соотнесение, переливание, 
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пересыпание и пересчет. 

2 Счет в пределах 3-х Показ на пальцах: 1, 2, 3. 

 

Выкладывание цифр из палочек, веревки, лепка из пластилина, 

зарисовка на доске, на бумаге. 

Практические упражнения на выделение количества:

 один, два, три (с 

использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, 

картинок). Упражнения  в  набрасывании  колец  на  игровой  

модуль  «Набрось  колечко»  — много, мало колец, одно кольцо, 

два колыша и т. п. 

Игровые упражнения на выделение количества предметов 

(один, два, много) на основе тактильного обследования по типу 

игры «Чудесный мешочек». Обыгрывание ситуаций по типу:  

«У куклы Маши день рождении» (количество персон, цвет, 

размер). 

Модуль 7 

Элементарные арифметические действия 

1 Решение задач на 

увеличение на одну 

единицу в пределах 3-х 

 

Пересчет предметов, называние итогового числа, 

обозначение соответствующей цифрой. 

Обыгрывание ситуаций «Я- пассажир» (выбор нужного 

номера, покупка билета), У куклы Маши день рождения 

(количество персон, цвет, размер) «Чаепитие» (поставить 2 

чашки, положить 2 ложки сахара). 

2 Решение задач на 

уменьшение на одну 

единицу в пределах 3-х 

3 Магазин  Обыгрывание ситуаций «Я- покупатель» 

 

(покупка товара, оперирование денежными купюрами, 

выстраивание очереди), Выполнение последовательных 

действий (алгоритма (что сначала, что потом). 

«Продуктовый магазин» (купить 1 лимон, 2 огурца) 

4 Итоговая аттестация  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Наименование разделов, тем программ 

Кол-во 

часов 

 
Упражнения на ознакомление со свойствами и качествами предметов 15 

1. Найди пару. 3 

2. Много – мало. 3 

3. Большой – маленький 2 

4. Длинный – короткий 2 

5. Геометрические фигуры 5 

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками 9 

1. Мы строители 3 

2. Три медведя 3 

3. В гостях у Матрешки 3 

Временные представления 5 

1. День – ночь 2 

2. Сначала – потом 2 

3. Промежуточная аттестация 1 

Сравнение (сопоставление) двух групп предметов по их количеству 9 

1. Один – много, ни одного 4 

2. Пустой – полный 2 

3. Сравнение множеств (поровну (одинаково), больше, меньше) 3 

Ориентировка   в  пространстве  и   на плоскости 12 

1. Верх – низ 2 

2. Вперед- назад 2 

3. Лево – право 2 

4. В- на 2 

5. Далеко – близко 2 

6. Половинки 2 

Преобразование множеств, изменяющих количество 9 

1.  Путешествие в сказочный лес 4 

2.  Счет в пределах 3-х 5 

Элементарные арифметические действия 9 
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Описание материально-технического обеспечения  

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 

- пазлы вкладыши; 

-  мозаики; 

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений); 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

- рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал; 

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), которые 

усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в области математики: 

- используют практическую ориентировку на внешние свойства и качества предметов 

(величина, форма), 

- дифференцируют  мало  /  много,  выделяют  дискретные  и  непрерывные  множества, 

используют слово или жест для обозначения этих количеств; 

- выделяют один и много предметов из группы, соотносят схожие количества из двух 

предметов (без называния количества, указывают жестом) 

- соотносят количество пальцев с количеством один и много. 

3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Математические представления» является основной частью 

предметной области «Математика». 

Цель – совершенствование практических действий с отдельными предметами и 

непрерывными множествами, формирование умений выполнять операции пересчета, сравнения 

предметов, установления их равенства и неравенства в пределах от 1 до 4-х; преобразования 

множеств и сохранения их количества, решать арифметические задачи в пределах 4; простейшие 

измерительные умения - измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие, жидкие 

тела с помощью условной мерки. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три 

тарелки, три столовых прибора и др. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

1.  Решение задач на увеличение на одну единицу в пределах 3-х 3 

2.  Решение задач на уменьшение на одну единицу в пределах 3-х 3 

3.  Магазин 2 

4.  Итоговая аттестация 1 
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формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы 

ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: определять 

время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в 

магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 

конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные 

недели. 

Личностные и предметные результаты  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

 

- принимают и понимают смысл элементарных математических задач в разных житейских 

ситуациях; 

- поддерживают положительное взаимодействие со сверстником при выполнении простых 

математических задач. 

Предметные: 

 

- выполнение практических действий с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.), дифференцировать множества больше-меньше, мало-

много, поровну; 

- умение воспринимать определенное количество предметов: 1,2,3,4; 

- умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 2-х, 3-х, 4-х); 

 

- умение устанавливать равенство и неравенство, различение количества предметов: больше-

меньше, поровну; 

- преобразование множеств и сохранения их количества (в пределах 4-х); 

- соотнесение количества 1, 2, 3, 4 с количеством пальцев или предметов; 

- узнавание и сооотнесение цифр: 1, 2, 3, 4 с количеством пальцев или предметов; 

 

- умение выполнять простейшие измерительные действия: измерять, отмерять, сравнивать с 

помощью условной мерки. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа):  
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Личностные: 

- принимают и понимают смысл элементарных математических задач близких к опыту 

обучающегося в житейских ситуациях; 

- поддерживают положительное взаимодействие со сверстником при выполнении простых 

математических задач. 

Предметные: 

- выполнение практических действий с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.), дифференцировать множества больше-меньше, мало-

много, поровну; 

- умение воспринимать определенное количество предметов: 1,2,3, 

- умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 2-х, 3-х), 

- умение устанавливать равенство и неравенство, различение количества предметов: больше 

- меньше, поровну; 

- преобразование множеств и сохранения их количества (в пределах 2-х); 

-соотнесение количества 1,2, 3 с количеством пальцев или предметов; 

- узнавание и сооотнесение цифр: 1, 2 с количеством пальцев или предметов; 

- умение выполнять простейшие измерительные действия: измерять, отмерять, сравнивать с 

помощью условной мерки. 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии (3 группа):   

Личностные: 

- положительно реагируют  на совместные практические действия с разными множествами (крупами, 

водой и пр.) в близких к опыту обучающегося житейских ситуациях.  

Предметные: 

- выполнение практических действий с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.) доступным обучающемуся способом; 

- умение воспринимать определенное количество предметов: один-много; 

- соотносение количества 1 с количеством пальцев или предметов; 

- выполнение простейших измерительных действий доступным обучающему способом.  

Базовые учебные действия. 

- выполнение практических действий с отдельными предметами и непрерывными 

множествами по инструкции учителя; 

- сравнение двух групп предметов по количеству на основе пересчета; 

- выполнение счетных операций в пределах 2-3-х; 

- измерение и сравнение непрерывных множеств с помощью условной мерки. 
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Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Математические 

представления» 3 класса является овладение доступными математическими операциями (счета, 

пересчета, сравнения, измерения) и выполнение практических действий с дискретными 

и непрерывными множествами в целях решения житейских задач. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связаны с возможностями решения 

математических задач житейского характера. 

Содержание учебного предмета для обучающихся 3 класса дифференцированно, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в разных ситуациях взаимодействия, как 

с учителем, так и со сверстниками. 

Содержание учебного предмета  

Основное содержание учебного предмета «Математические представления» включает 5 

разделов: 

1. Элементарные (дочисловые) математические представления (представления о 

форме, о величине - толщина, длина). 

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами 

(пересыпание, переливание, перекладывание и др.). 

3. Математические операции (счет, пересчет, цифры, соотнесение). 

4. Математика в житейских ситуациях (проблемные задачи), в игровой и в 

продуктивных видах деятельности (рисование, конструирование, аппликация, 

лепка). 

5. Операции измерения. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. Для 

обучающихся 3 группы реализация программы показана в индивидуальной (надомной) форме 

обучения. 

Структура каждого урока может включать два или нескольких разделов. 

В процессе обучения используются практические, наглядные и словесные методы, а также 

игровые приемы, настольно-печатные игры для овладения обучающимися предметно-

практическими действиямя при решении математических задач. 

Содержание состоит из пяти следующих разделов: 

Раздел 1. Элементарные дочисловые и числовые математические представления (представления 

о форме, о величине - длина, ширина, высота) 

Задачи и направления: 

- формировать обобщенное представление о форме (величине: толстый, длинный) 

предмета как признак, отвлекаясь от назначения предмета; сравнение предметов по 

внешним признакам (крыша квадратная, крыша - треугольная и т.д.), 

- учить сравнивать две группы множеств (непрывные и дискретные) по количественному 

признаку (больше, меньше, поровну) (вода, песок, крупа и предметы), 

- закрепить практическую и зрительную ориентировку на количественный признак 

предметов "один-два", "один, два, три", знакомить с цифрами, 
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- учить выделять группу предметов (в пределах 4) и соотносить с количеством пальцев или 

предметов. 

Обучающиеся (1 группы) 

Представления о внешних свойствах предметов в процессе  активной предметной 

деятельности без ограничения материала по форме,       цвету, величине (длине, высоте, ширине). 

Объединение  разных предметов  в  множества: однородных, однородных с отдельными   

признаками различия   (например, величина,  цвет, форма), разнородных с признаками сходства  

(например, величина,  цвет). Формирование представлений о возможности  разъединения 

множества  любых предметов. 

Воспроизведение сделанных взрослым построек, узнавание и называние их. Определение 

месторасположения предметов в пространстве, на плоскости.     Рассматривание образца,       

выделение его частей.  Употребление в речи выражения «Похож на круг» и др.. 

Вычленение формы как признак,  отвлекаясь  от назначения  предмета («Соберем в корзину 

все круглое, в       коробку-квадратное»). 

Различение, узнавание овала, сравнение его с кругом и прямоугольником. Сравнение и на 

этой основе различение длинных и коротких, толстых- тонких предметов. 

Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов, 

дифференцирование на ощупь предметов по форме или по величине (выбор из трех), узнавание 

предметов по описанию их цвета, формы, величины. 

Формирование умения выполнять действия без предварительного примеривания, делать 

зрительный  выбор по образцу  из  двух-трех предметов,     различающихся по форме, величине     

или цвету (отношения         по величине       между  двумя одновременно воспринимаемыми 

предметами   (больш -меньше)). Упражнение на выделение одного-четырех предметов из 

множества. Различение групп из 1, 2, 3,4 предметов без счета (зрительно) с помощью 

показа соответствующего количества падльцев или без счета (в прямом и обратном порядке, от 

заданного и до заданного числа) и пересчитывать предметы в пределах 4-х, знать цифры в 

пределах 4-х. 

Обучающиеся (2 группы) 

Представления о свойствах предметов в процессе активной предметной деятельности без 

ограничения материала по форме,  цвету, величине (длине, высоте). Объединение разных 

предметов  в  множества: однородных, однородных с отдельными   признаками различия 

(например, величина, цвет, форма), разнородных с признаками сходства (например, величина, 

цвет). Формирование представлений о возможности разъединения множества                     любых 

предметов. 

Воспроизведение сделанных взрослым построек, узнавание и называние их. Определение 

месторасположения предметов в пространстве, на плоскости. Рассматривание  образца, 

выделение его частей. Составление  предмета (изображения) из нескольких частей. 

Употребление в речи выражения «Похож на круг», "Похож на квадрат". Вычленение 

формы как признак, отвлекаясь от назначения  предмета («Соберем в корзину все круглое,  в 

коробку-квадратное»). 

Сравнение и на этой основе различение длинных и коротких, толстых- тонких предметов. 
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Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов, 

дифференцирование на ощупь предметов по форме или по величине (выбор из двух). 

Узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины. 

Формирование умения выполнять действия без предварительного примеривания, делать 

зрительный выбор по образцу из двух- трех предметов,  различающихся по форме,величине или 

цвету (отношения по величине междудвумя одновременно воспринимаемыми предметами  (больше 

-меньше)). 

Упражнение на выделение одного-трех предметов из множества. 

Различение групп из 1, 2, 3 предметов без счета (зрительно) 

с помощью показа соответствующего количества пальцев или без счета (в прямом и обратном 

порядке, от заданного и до заданного числа) и пересчитывать предметы в пределах 3-х, знать 

цифры в пределах 3-х. 

Обучающиеся (3 группы) 

Привлечение внимания ребенка к предметам окружающего мира. Обследование предметов 

всеми анализаторами. Формирование умения обследовать  предмет детально (ощупывание, 

осматривание, прокатывание и др.). Побуждение обучающегося переходить от манипулятивных к 

предметным действиям. Выделение свойств предметов, улавливание простейших связей между 

ними и использование их в своих манипуляциях с предметами (2 контрастные 

величины, 2 цвета, качества: тяжелый, легкий, мягкий, твердый, холодный, теплый и др.). 

Сопоставление   двух предметов по   величине (длинный-      короткий). Опускание  больших  и 

маленьких  предметов в соответствующие по форме отверстия методом проб. Различение  группы 

предметов, представленные единично и множественно. Узнавание (различение) геометрических 

тел: «шар», «куб». Узнавание (различение) геометрических  фигур: круг, квадрат. 

Соотнесение формы предмета   с геометрическими      телами, фигурой. 

Использование и понимание пространственных отношений, передаваемых руками (жесты). 

Конструирование: накладывание деталей друг на друга,       укладывание рядом, вертикально. 

Соотнесение   количества предметовс числом, количеством  пальцев. Узнавание цифры 1. 

Раздел 2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами (пересыпание, 

переливание, перекладывание и др.) 

Задачи и направления: 

- формировать умение выполнять группировку, чередования и сериации предметов на основе 

качественного признака (длинный - короткий, высокий - низкий, широкий - узкий);  

- закреплять умения выполнять сравнение непрерывных и дискретных множеств путем 

наложения, приложения и зрительного и тактильного восприятия (столько - сколько, больше 

- меньше, поровну); 

- формировать умение преобразовывать непрерывные и дискретные множества путем 

увеличения, уменьшения и уравнения. 

Обучающиеся (1 группы) 

Объединение (группировка) предметов по качественным признакам с опорой на образцы по 

одному (двум) признакам. Составление   упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). 

Составление рядов с чередованием по одному признаку  (АБ, ААБ). Определение 

месторасположения предметов в ряду. Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, 

уравнивание   множеств). Действия с  непрерывными множествами: переливание воды из кувшина 

в стаканы, в бутылки, в миски и т. п., пересыпание песка из песочного ящика в миски, в банки, 
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высыпание в различные формы,      полив      пескаводой; пересыпание различных плодов, крупы, 

определяя  вместе с педагогом и самостоятельно количество      (больше- меньше, поровну). 

Практические упражнения на распределение дискретных и непрерывных множества в две 

группы, например, много — мало, один — много, ни одного — один, один — два, один 

— три по разным емкостям (миски, корзинки, кастрюли и т. п.), умение устанавливать 

взаимно однозначное соответствие между предметами  наложением, приложением  (устанавливать 

отношения «один» - «один»); умение сравнивать предметы по величине и обозначать словами 

«больше» - «меньше» результат сравнения. 

Упражнение в преобразовании множеств  предметов (без счета и на основе 

счета), используя разные способы преобразования; делать равные и  наоборот (досыпая, доливая 

или убавляя некоторое количество). Формирование представлений о принципе сохранения 

количества (упражнения  с водой в различных сосудах, с песком и т. п.). 

Обучающиеся (2 группы) 

Объединение (группировка) предметов по качественным признакам с опоройна образцы по 

одному (двум) признакам. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). 

Составление рядов с чередованием по одному признаку (АБ, ААБ). Определение 

месторасположения предметов в ряду. 

Обучение захватывать широкие  предметы всей ладонью, узкие      (шнурки, палочки) — 

пальцами. Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Действия с непрерывными множествами:  переливание. Упражнение в преобразовании множеств 

предметов (без счета и на основе счета),      используя разные способы преобразования; делать 

равные и наоборот (досыпая, доливая или убавляя некоторое количество). Формирование 

представлений о принципе сохранения количества (упражнения     с     водой в различных сосудах, 

с песком и т. п.). 

Обучающиеся (3 группы) 

Объединение (группировка) предметов по функциональным, качественным признакам с опорой 

на образцы      по      одному признаку. Обучение захватывать   широкие предметы всей ладонью, узкие 

(шнурки, палочки) — пальцами Преобразование множеств (увеличение, уменьшение). Действия 

снепрерывными множествами: переливание     воды     из кувшина в стаканы, в бутылки, в миски и 

т. п., пересыпание песка из песочного  ящика  объединение (группировка) предметов по 

функциональным, качественным признакам с опорой на образцы      по  одному признаку. Обучение 

захватывать  широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, палочки) — пальцами Преобразование 

множеств (увеличение, уменьшение). Действия с непрерывными множествами: переливание     воды     

из кувшина в стаканы, в бутылки, в миски и т. п., пересыпание песка из песочного  ящика  в 

миски, в банки, высыпание в различные формы,      полив      песка водой; пересыпание различных  

плодов, крупы, определяя вместе с   педагогом    и самостоятельно количество  (много-пусто). 

Раздел 3. Математические операции (счет, пересчет, цифры, соотнесение) 

Задачи и направления: 

- учить пересчитывать разные множества предметов в пределах 1,2,3,4 с называнием, 

обозначением жеста итогового числа; 

- закрепить умение группировать предметы в соответствии с заданным количеством в 

житейских ситуациях; 

- формировать умение выполнять счетные операции по представлению с открытым (в пределах 

4-х) и с закрытым результатом (в пределах 3-х); 
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- учить соотнесить количество с цифрой (в пределах 4); 

- познакомитить с понятием "математическая задача", структурой математической задачи (с 

условием, вопросом, с ответом). 

Обучающиеся (1 группы) 

Пересчет предметов в пределах четырех; расположенных в ряд, при разном их расположении. 

Показ на пальцах. Узнавание числа по количеству пальцев. Обучение действиям 

присчитывания и отсчитывания, обозначению общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом,   сопровождению обводящим движением руки и показом  

сосчитанного количества на пальцах. Соотнесение  двух   групп предметов     по     количеств в 

пределах четырех без пересчета (столько..., сколько). Упражнение в счете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы),  движений; движения, звуки и движения 

в пределах четырех. 

Сравнение двух групп множеств предметов путем пересчета, с использованием способов 

проверки (приложение и наложение) в пределах 4. Решение задач-драматизаций и задач-

иллюстраций с открытым и закрытым     результатом  на сложение  и   вычитание в  пределах   

четырех   с использованием     наглядного материала. 

Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос). Учить отчвечать на вопрос (доступными 

способами). 

Обучающиеся (2 группы) 

Пересчет предметов в пределах трех; расположенных в ряд, при разном их расположении; Показ  

на пальцах. Узнавание   числа   поколичеству пальцев. 

Обучение  действиям присчитывания и отсчитывания, обозначению общего  количества 

сосчитанных объектов последним произнесенным числом,  сопровождению обводящим  

движением руки  и показом сосчитанного количества на пальцах. 

Соотнесение двух групп предметов по количеству в пределах   четырех  без пересчета  

(столько ..., сколько). Упражнение в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на  ощупь (предметы),   движений; движения,   звуки   и движения  в пределах четырех. 

Сравнение двух групп множеств предметов путем пересчета, с использованием      способов 

проверки     (приложение и наложение) в пределах 3. Решение задач-драматизаций и  задач-

иллюстраций с открытым и закрытым результатом на сложение и вычитание в пределах 3-х 

с использованием наглядного материала. 

Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос). Учить отвечать на вопросы  доступными 

способами. Расположение предметов последовательно в ряд. Узнавание отдельных предметы      

из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, 

где стульчик»; Выбор одно предмета, указывая на него пальцем. Нахождение 1 и много 

однородных предметов в специально подготовленной обстановке. Соотносение количества 

(числительного) 1 с количеством пальцев или предметов. 

Обучающиеся (3 группы) 

Расположение предметов последовательно в ряд. Узнавание отдельных предметы      из 

общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку»,  

«Покажи, где стульчик»; Выбор одно предмета, указывая на него пальцем. Нахождение 1 

и много однородных предметов в специально подготовленной обстановке. Соотносение 

количества (числительного) 1 с количеством пальцев или предметов. 

Раздел 4.  Математика в житейских ситуациях (проблемные задачи), в игровой и в 

продуктивных видах деятельности (лепка, рисование, конструирование, аппликация) 
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Задачи и направления: 

- учить преобразовывать различные множества в соотвествии с темой бытовой ситуации;  

- в лепке ("угощения для гостей", "покупка продуктов" и т.д.); 

- в конструировании (постройки: сколько машин, столько гаражей);  

- в аппликации (сколько домов - столько елок); 

- в рисование (дорисовывание элементов по количеству предметов (зонтики-ручки)); 

- совершенствовать ориентировку на количественный признак в моделированных и в реальных 

ситуациях (сбор природного материала: каштаны, желуди, шишки, листья и т.д.). 

Обучающиеся (1 группы) 

Установление взаимно-однозначного   соответствия. Конструктивная лепка (от частей к целому) 

из цветного теста, пластилина и глины (пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка. 

Решение житейских задач. Выполнение простых поручений в бытовых, игровых, учебных 

ситуациях, требующих применения знаний о вели(принеси длинный пояс, дай 

маленькую ложку и т.д. у кого волосы длинные, а у кого-короткие). Формирование умения 

развертывать условные действия с  сюжетно игрушкой, предметом-заместителем и 

воображаемым  предметом, связыватьдва-три игровых действия в смысловую цепочку, словесно  

обозначать их, продолжать по смыслу действие, начатое педагогом. Узнавание достоинства 

монет (купюр). Обращение с деньгами (умение рассчитываться). Определение длины, роста, 

времени пользуясь мерками и измерительными приборами.  

Обучающиеся (2 группы)  

Установление взаимно-однозначного соответствия. Конструктивная лепка (от частей к целому)

 из цветного теста, пластилина и глины  (пирамидка из колец или 

шаров, снеговик, неваляшка). Решение житейских задач. Выполнение простых поручений в  

бытовых, игровых, учебных ситуациях, требующих применения знаний о величине (принеси 

длинный  пояс,  дай маленькую ложку и т.д. у кого волосы длинные, а у кого— короткие). 

Формирование    умения развертывать   условные действия       с  сюжетной игрушкой,

 предметом-заместителем  и воображаемым предметом, связывать два-

три игровых действия в смысловую цепочку, словесно обозначать их, продолжать по   смыслу   

действие, начатое педагогом. Узнавание  достоинства монет (купюр). Обращение с   деньгами   

(умение рассчитываться). Определение длины, роста, времени пользуясь мерками и  

измерительными приборами.  

Обучающиеся (3 группы)  

Выполнение простых поручений в бытовых, игровых, учебных ситуациях,  требующих 

применения  знаний о величине (принеси длинный пояс, дай маленькую ложку и т.д. у кого волосы 

длинные, а у кого — короткие). Сбор  природного материала в соответствующие емкости. 

Обучение игре.  Формирование  умения действовать с сюжетной игрушкой, предметом-

заместителем, продолжать   действие, начатое педагогом. 

Раздел 5. Операции изменения 

Задачи и направления: 

- знакомить с понятием "условная мерка" (ложка, стакан, брусок); 

 

- знакомить с назначением условных мерок (стакан воды, ложка крупы или песка) в жизни человека; 

- формировать умение пользоваться условными мерками в конкретной бытовой ситуации (положи 

ложку сахара в чай, налей стакан воды из бутылки и т.д.). Обучающиеся (1 группы)  
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Ознакомление детей с некоторыми общепринятыми единицами измерения. Узнавание часов,

 частей часов; их  назначение. Определение времени по часам: целого часа. Узнавание 

(различение) частей суток. Знание порядка следования  частей суток. Соотнесение деятельности с 

временным промежутком: сейчас, потом. Различение времен года. Знание порядка следования 

сезонов в году. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Формирование умения 

сравнивать величины предметов с  помощью условной мерки-посредника. Формирование  умения 

сравнивать  и  измерять предметы     по     величине с помощью условной мерки как единицы 

измерения. Упражнять детей  в измерении         протяженных, жидких и  сыпучих тел, 

используя условную мерку (брусок, ложка, стакан).  

Обучающиеся (2 группы)  

Ознакомление детей с некоторыми общепринятыми единицами измерения. Узнавание часов, 

частей часов;  их назначение. Определение     времени по часам: целого часа. Узнавание (различение) 

частей  суток. Знание порядка следования частей суток. Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом. Различение време года. Ориентирование в порядке следования 

сезонов в году. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Формирование   умения 

сравнивать величины предметов   с  помощью условной мерки-посредника. Формирование умения 

сравнивать и измерять предметы по величине с помощью условной мерки как единицы 

измерения. Упражнять детей в измерении  протяженных, жидких и сыпучих тел, используя 

условную мерку (брусок, ложка, стакан). 

Обучающиеся (3 группы) 

Узнавание часов, частей часов; их назначение. Ознакомление с измерением: определение 

объема сыпучих веществ: кружкой, стаканом, ложкой вымеряют количество крупы, сахара в 

пакете и измерение  объема жидкостей стаканом или кружкой. Выполнение простейших 

измерительных действий доступным обучающему способом. 

Тематическое планирование  

Рабочая программа для 3 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 68 часов в год. 

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного 

материала каждым ребенком с соблюдением норма-часов для освоение конкретной 

тематической области, в некоторых случаях это требует индивидуальной формы обучения. 

 

№ Разделы (модули) Кол-во 

часов 

Раздел 1. Элементарные дочисловые и числовые математические представления 

(представления о форме, о величине - длина, ширина, высота) 

32 

1. Парочки 1 

2. Длинный - короткий 1 

3. Высокий – низкий 2 

4. Широкий - узкий 2 

5. Круг и квадрат 1 

6. Треугольник 2 

7. Прямоугольник 2 

8. Овал. 2 

9. Точка. Линия. 3 

10. Вверх – вниз. Вперед – назад. 2 
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11. Лево – право 2 

12. Над - под 2 

13. Далеко – близко 1 

14. Посередине, между. 2 

15. Мы строители 3 

16. Часть и целое 3 

17. Промежуточная аттестация 1 

Раздел 2. Практические действия с дискретными и непрерывными 

множествами (пересыпание, переливание, перекладывание и др.) 

7 

1. Один – много, ни одного 2 

2. Пустой – полный 2 

3. Сравнение  множеств (поровну, одинаково), больше, меньше) 3 

Раздел 3. Математические операции (счет, пересчет, цифры, соотнесение) 11 

1. Счет в пределах четырех. Число и цифра 4. 4 

2. Решение задач на увеличение на одну единицу в пределах 4. 3 

3. Решение задач на уменьшение на одну единицу в пределах 4. 3 

4. Урок – игра «Спасение Колобка» 1 

 

 

Раздел 4.  Математика в житейских ситуациях (проблемные задачи), в 

игровой и в продуктивных видах деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация) 

8 

1. Предметы - заместители 3 

2. Творческие игры 3 

3. «За покупками идем!» (урок - игра) 2 

Раздел 5. Операции изменения 10 

1. Линейка. 2 

2. Часы. Время. 3 

3. Условная мерка. 4 

4. Итоговая аттестация 1 

 Всего 68 

 

Описание материально-технического обеспечения  

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 

- пазлы вкладыши; 

-  мозаики; 
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- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений); 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

- рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал; 

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

Планируемые результаты 

- находит предметы в классе (комнате), в специально подготовленной обстановке; 

- находит парные предметы (по одному - двум признакам), расположенные в разных местах, 

вещей (варежки, сапоги); 

- группирует предметы по определенному качественному признаку: форме, цвету и величине, 

назначению, используя приемы наложения и приложения, сличения (по подражанию действиям 

учителя «Дай такой»); 

- умеет скреплять парные картинки прищепками; 

- умеет выкладывать последовательно фигуры по показу, рисунку-образцу; 

- узнает предмет по его описанию с указанием цвета, формы, величины; 

- умеет раскрашивать, штриховать, обводить  по трафаретам изображение; 

- выбирает геометрические фигуры; группирует геометрические фигуры по форме; 

- умеет составлять ряд геометрических фигур, рядов с чередованием; 

- различает округлые формы  и угловатые; 

- умеет сравнивать реальные предметы (мяч, яйцо, огурец, книга, обруч и др.); 

- конструирует квадрат, треугольник, прямоугольник и другие объекты из палочек разной 

величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.); 

- умеет рисовать точки,  вертикальные  (горизонтальных, наклонных) линий на различной 

поверхности (манка, песок, бумага). Соединяет точеки; 

- умеет рисовать геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник).  

- заполняет контур точками; 

- выполняет штриховку слева направо (сверху вниз, по диагонали);  

- соотнесит точки с числом и цифрой; 

- раскладывает фигуры в заданнойпоследовательности (вертикальные/горизонтальные ряды), по 

инструкции: «Положи наверху», «Положи внизу», «Положи по середине»; 

- принимает участие в упражнениях, подвижных играх на развитие пространственных 

отношений; 

- умеет ориентироваться в сторонах относительно себя и другого объекта (предмета): верх, низ, 

право, лево, — показ сторон; 



820 

 

 

- выполняет жизненные ситуации: сервировка стола: хлеб лежит слева от тарелки, а ложка 

справа; 

- умеет создавать функциональные построики путем обучения приемам «дополнения» 

(прикреплять окна и двери к построенному дому), «включения» (например, вокруг достроенного 

дома располагают деревья, песочницы и пр., «расстилают» тротуары, дороги, по которым едут 

игрушечные машины), обыгрывания постройки; 

- сформированы пространственные  представления  (вперед — назад, впереди — сзади, рядом, 

около, близко — далеко, дальше — ближе, наверху — внизу и пр.) в процессе игр с конструктивным 

материалом и игрушками; 

- складывает разрезные картинки из двух - трех частей с использованием приема накладывания 

на образец (игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные); 

- Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды, 

крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет — пусто); 

- выполняет практические упражнения на определение количества: много, мало, пусто, один (с 

использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, картинок). 

- рисует цифры 1, 2, 3, 4 по точкам, трафаретам, на песке, лепка из глины, пластилина, 

пата, выкладывание из природного материала, шнурков и т. п.; 

- узнает цифры путем зрительного и осязательно-двигательного обследования; соотносить; 

- выполняет последовательность действий алгоритма (что сначала, что потом?); 

- умеет измерять длину отрезков, длины (высоты) предметов линейкой; 

- узнает (знает) часы, их части (стрелки часов, циферблат), их назначение; 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 

учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

Формирование учебного поведения: 

1) Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора.  

2) Умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стериотипную инструкцию (отрабатываемая с конуретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) Использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- линейки; 

- мела и других учебных материалов. 

4) Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
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- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

5) Формирование умения выполнять задание: 

1. в течении определенного времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 5-6 минут. 

2. от начала до конца: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

6) Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

 (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

 

4 КЛАСС 

Пояснительная записка 

      Математические представления является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Цели программы:  

формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских задач и развитие способности их использования 

при решении соответствующих возрасту задач. 

             Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала 

по математическим представлениям, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении 

повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия 

могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам 

какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы 

необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданного 

количества листов в блокноте, при определении количества испеченных пирожков, изготовленных 

блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем 

адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 

телевизионных передач и многое другое.  Представления об объемных геометрических телах и 

плоскостных геометрических фигурах, их свойствах пригодятся ребёнку на занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию.  

Общая характеристика учебного предмета 

           Обучение по учебному предмету «Математические представления» предусматривает 

включение   следующих разделов: «Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные представления».  

 «Количественные представления» - 25ч; 

«Представления о форме» - 18ч; 

«Представления о величине» - 8ч; 

«Пространственные представления» - 11ч 

«Временные представления» - 6ч 

          В связи с особенностями психического развития детей с нарушением интеллекта 

практическая направленность реализуется через наглядно-практический характер, т.е. 

математические представления  усваиваются в результате наблюдения за действиями педагога, в 

процессе собственных практических действий с реальными предметами, реализуется  через 

решение соответствующих возрасту житейских задач. 
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         Коррекционная направленность обеспечивается введением коррекционных, сюжетно 

ролевых игр, упражнений. Математическое    развитие ребёнка с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития идёт в единстве с процессом развития, воспитания, овладения речью и 

развитием наглядных форм мышления. Содержание программы построена с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, развитие их жизненной компетенции в разных 

социальных сферах, а также  расширение у обучающихся с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития жизненного опыта и социальных контактов в доступных для него пределах. 

            Важной особенностью программы является включение в неё элементов пропедевтики 

(повторения).   

            Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет один и 

тот же материал (вопрос) излагать несколько раз, но с элементами усложнения, с расширением, 

обогащением содержания образования новыми компонентами, с углублением рассмотрения 

имеющихся между ними связей и зависимостей, что создает условия для постепенного наращивания 

сведений по теме и отработки необходимых умений. 

                    В программе предусмотрены разнообразные формы и методы организации  деятельности: 

экскурсии; практические работы; создание ситуации успеха;  дидактические игры и упражнения. 

                     Учебный предмет «Математические представления»  является  основой для дальнейшего 

изучения  математических представлений в 5-12 классах. 

                      Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Общий объём учебного времени в  4 классе составляет– 68 ч (2 часа в неделю), 34 учебные 

недели. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты  освоения  учебного предмета: 

        1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»; 

       2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

       3)  формирование уважительного отношения к окружающим; 

               4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Возможные  предметные результаты освоения учебного предмета:  

Пространственные представления: 

• Умение ориентироваться в схеме тела (правая, левая рука, нога), в пространстве, на 

плоскости (на листе бумаги).  

• Умение ориентироваться в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, 

назад, вправо, влево. 

• Умение определять отношения порядка следования: первый, последний, 

            крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определять, 

            месторасположения предметов в ряду. 

Представления о величине: 

• Умение различать и сравнивать предметы по величине.  

• Умение измерять с помощью мерки (линейки). 

Представление о форме: 

• Умение различать и сравнивать предметы по форме. 

• Умение построить  фигуру  по точкам с применением линейки. 

 

Временные представления: 

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

Количественные представления: 

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 
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• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

• Умение обозначать арифметические действия знаками.  

• Умение решать задачи простые задачи. 

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  

Содержание учебного предмета 

Количественные представления 

          Повторение материала 3-го класса. 

           Счет в пределах 10. Образование и запись чисел первого десятка.  Состав числа 2 (3, 4, …, 

10) из двух слагаемых. Знание отрезка числового ряда 1 – 10. Определение места числа (от 0 до 10) 

в числовом ряду.  

           Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа со счетами. Счет по 2 и по 

5. Меры стоимости – 10 копеек. Размен монет в 10 коп. по 2 и по5.    Решение задач на нахождение 

суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием (без записи краткого ответа). Решение 

задач на увеличение, уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 10. 

Представление о форме 

            Геометрический материал: квадрат. Построение квадрата по точкам с применением 

линейки. Проведение прямой линии, проходящей через две точки. 

Представления о величине 

           Повторение материала 3 класса. Различение по ширине однородных и разнородных 

предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение 

предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с 

помощью мерки.  

Пространственные представления 

            Повторение материала 3 класса. 

            Соотнесение предметов по количеству в пределе 10 без называния чисел (один к одному) 

путём наложения и приложения. Накладывать и прикладывать предметы в направлении слева 

направо, соблюдая интервалы. 

Временные представления 

            Повторение материала 1-3 класса. 

Времена года: зима, весна, лето, осень. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

1 Пространственные 

представления 

11 Соотносят предметы по количеству в пределах 

10 без называния чисел путём наложения и 

приложения.  Определяют, месторасположения 

предметов в ряду. 

Совместно взаимодействуют не создавая 

конфликтных ситуаций. 

2 Представления о 

величине  

 

8 Различают по ширине однородные и 

разнородные предметы. Сравнивают предметы 

по ширине. Различают предметы по высоте. 

Сравнивают предметы по высоте. Различают 

предметы по весу. Сравнивают предметы по 

весу. Измеряют с помощью мерки.  
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3 Представление о форме  

 

18 Строят фигуры  по точкам с применением 

линейки. Проводят прямые линии, проходящие 

через две точки. 

4 Временные 

представления 

 

6 Определяют времена года, суток; называют 

изменения в природе, в зависимости от времени. 

Эмоционально участвуют в процессе общения и 

совместной деятельности. 

5 Количественные 

представления 

 

25 Считают в пределах 10. Образовывают и 

записывают числа первого десятка.  Состав 

числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. 

Определяют отрезок числового ряда 1 – 10. 

Определяют место числа (от 0 до 10) в числовом 

ряду.  

Складывают (вычитают) предметные 

множества в пределах 10. Счёт по 2 и по 5, 

работают со счетами. Счет по 2 и по 5. Размен 

монет в 10 коп. по 2 и по5.    Решают задачи на 

нахождение суммы и остатка, записывают  

действия  задачи с наименованием (без записи 

краткого ответа). Решают задачи на 

увеличение, уменьшение на одну (несколько) 

единиц в пределах 10. Оценивают результат 

своей деятельности. 

 Итого 68  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный 

программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование 

у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы 

и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой 

природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и 

животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. 

Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится 

выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных 
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рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и 

гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к общему». 

Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, местом, где 

растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). 

Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, 

объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о 

значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих 

задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, 

сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов 

переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 4 год обучения. Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, 

семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с 

детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для 

демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, 

операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображения сезонных 

изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и 

видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.  

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного контакта 

с живыми обитателями природы  (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими 

свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть создан 

небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит учебный 

огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного 

формирования представлений об окружающем мире, навыков трудовой деятельности 

обучающихся. Кроме того, организованные занятия с животными и растениями способствуют 

нормализации эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного контакта с живой 

природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать животных в 

учреждении необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные 

хозяйства и т.д.  

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение курса «Окружающий природный мир» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и 

нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. 

Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме 

и после их окончания, во внеурочной деятельности. 
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В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой 

природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям 

природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного 

речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной 

жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 

экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, 

зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение 

тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 

социально-бытовой деятельности; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный мир обозначен 

как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей 

с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся.  

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 
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«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок 

и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение 

и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые предметные результаты: 

• узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на 

сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в лесу; 

• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов  

1 модуль 

1 Золотая осень 

 Человек и природа 1 

 Осень, в гости просим 2 

 Беседа, рассмотрение картин  

 Одежда и обувь человека осенью. Одень куклу на прогулку 2 

 Что нам осень принесла?  

 Овощи. (Огурец) 2 

 Фрукты 2 

 Грибы 1 

 Всего часов за модуль: 10 

2 модуль 

2 Природа осенью 

 Какие бывают растения? Части дерева (лист) (рисование, 

аппликации) 

2 

 

Явления природы: дождь, листопад. (Составление гербария) 2 

 А кто такие птички? (домашние и дикие) Перелетные и 

неперелетные птицы. 

2 

 Занятия и труд людей осенью 1 

 Обобщающий урок "В гости к осени" 1 

 В мире животных 1 

 Всего за модуль: 10 

 3 модуль 

3 Зимушка-зима 

 Сравнение зверей и птиц 1 

 Здравствуй, зимушка-зима! 2 

 Одежда и обувь человека зимой 1 

 



 

 

 Зимние явления природы (снег, метель, лед) 1 

 Зимние забавы 2 

 Что делают растения зимой? Елка 1 

 Новый год. 

Изготовление украшений на елку. 

3 

 Всего часов за модуль: 10 

4 модуль 

 Животные и птицы зимой 1 

 Дикие животные. Заяц, волк. 2 

 Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 2 

 Обобщающий урок "Зима" Что бывает зимой? 1 

 Природа и человек 

 Природа и рукотворный мир 1 

 Из чего что сделано? 

Дерево 

Ткань 

Резина 

3 

 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 2 

 Всего часов за модуль 12 

5 модуль 

Весна, пришла! 

 Явления природы: солнце, ветер 1 

 Оживает все кругом! 2 

 Одежда и обувь весной 1 

 Растения весной. Части растений (лист, ветки). Комнатные 

растения. Уход. 

2 

 Животные весной 2 

 В гости к Мухе-Цокотухе 2 

 Труд людей весной 1 

 В саду и в огороде 1 

 Всего часов за модуль: 
12 

6 модуль 

 



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения  

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты, разрезные карточки 

- "Мир животных" 

-Домашние животные -Дикие животные России -Животные жарких стран -Животные холодных 

широт 

"Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

 -Электроприборы 

"Мир растений": 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы -Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 

Демонстрационные карточки "Осень": 

Наборы кукол би - ба - бо: 

«Теремок» 

6) Повторение 

 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 

 Части суток. День-ночь 2 

 Закрепление по теме "Животные" 2 

 Закрепление по теме "Птицы" 2 

 Закрепление по теме "Растения" 2 

 Закрепление по теме "Явления природы" 2 

 Скоро лето! 1 

 Всего часов за модуль 12 

 Всего часов за год 68 

 



 

 

«Репка» 

«3 поросенка» 

«Курочка Ряба» 

«Колобок» 

Наборы кукол для пальчикового театра: 

«Волк и семеро козлят» 

«Заюшкина избушка» 

«Маша и медведь» 

Бубны 

инструмент для занятий детским музыкальным творчеством. 

«Дары Фребеля» 

В наборе: 

разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков 

перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках цилиндр, куб, шар 

кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все деревянное и хранится 

по своим коробкам 

множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать рисунки 

Разноцветные палочки шести размеров Цветные кольца и полукольца Деревянные цветные 

"таблеточки" 

Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

Мозаика. 

дидактические материалы М. Монтессори 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. Формирование 

учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 



 

 

- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша; 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 

конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с _расписанием занятий, алгоритмом действия и т. д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и 

нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой 

природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям 

природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного 

речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной 

жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 



 

 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, 

осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 

строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 

социально-бытовой деятельности; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный мир 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные 

недели. 

Личностные и предметные результаты  

 В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой Планируемые результаты изучения учебного 

курса  

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 



 

 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. 

т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые предметные результаты: 

• узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на 

сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в лесу; 

• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по разделу 

1  Золотая осень 

 Человек и природа 1 

 «Осень, в гости просим!» 1 

   

 Одежда и обувь человека осенью.  2 

 «Что нам осень принесла?»   

  Овощи.  2 

  «Что нам осень принесла?» Фрукты. 2 

 «Что нам осень принесла?» Ягоды. 2 

 Всего часов  10 

2 Природа осенью 

 Какие бывают растения? Части дерева (лист) (рисование, 

аппликации) 

2 

 

Явления природы: дождь, листопад. (Составление гербария) 2 

 А кто такие птички? (домашние и дикие) 2 

 



 

 

 

 Занятия и труд людей осенью 1 

 Обобщающий урок "В гости к осени" 1 

 Лес. Правила поведения в лесу. 1 

 В мире животных 1 

 Сравнение зверей и птиц 1 

 Всего  11 

3 Зимушка-зима 

 "Здравствуй, зимушка-зима!" 1 

 Одежда и обувь человека зимой 1 

 Зимние явления природы (снег, метель, лед) 1 

 Зимние забавы 1 

 Что делают растения зимой? Елка 1 

 
Новый год. 

Изготовление украшений на елку. 

1 

 Животные и птицы зимой 1 

 Дикие животные. Заяц, волк. 1 

 Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 1 

 Комнатные растения. Уход. 1 

 Обобщающий урок "Зима" Что бывает зимой? 1 

 Всего часов 11 

4  Природа и человек 

 Природа и рукотворный мир 1 

 Из чего что сделано? 

Дерево 

Ткань 

Резина 

2 

 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 2 

 Всего часов  5 

5) Весна, пришла! 

 Явления природы: солнце, ветер 1 

 



 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1.  натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 

2. Разрезные карточки - "Мир животных" 

3. -Домашние животные 

4. -Дикие животные России 

5. -Животные жарких стран 

6. -Животные холодных широт 

7. - "Мир человека" -Продукты питания, -Посуда,-Мебель,-Одежда и обувь,-Игрушки, -

Транспорт 

8. - "Мир растений": -Фрукты, -Овощи,-Цветы,-Ягоды 

9. Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

10. Демонстрационные карточки "Птицы России": 

11. Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

12. Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

13. Демонстрационные карточки "Овощи": 

14. Демонстрационные карточки "Насекомые": 

 Оживает все кругом! 1 

 Одежда и обувь весной 1 

 Растения весной. Части растений (лист, ветки). Комнатные 

растения. Уход. 

2 

 Жизнь птиц весной 2 

 Животные весной 2 

 В гости к Мухе-Цокотухе 1 

 Труд людей весной 1 

 В саду и в огороде 1 

 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 

 Всего часов 
13 

6 Повторение  

 Части суток. День-ночь 2 

 Закрепление по теме "Животные" 2 

 Закрепление по теме "Птицы" 2 

 Закрепление по теме "Растения" 2 

 Закрепление по теме "Явления природы" 2 

 Закрепление по теме «Насекомые» 2 

 Скоро лето 2 

 Труд людей летом 2 

 Всего часов за модуль 16 

 Всего часов за год 66 

  

 



 

 

15. Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

16. Демонстрационные карточки "Цветы": 

17. Демонстрационные карточки "Фрукты": 

18. Демонстрационные карточки "Зима": 

19. Демонстрационные карточки "Весна": 

20. Демонстрационные карточки "Лето": 

21. Демонстрационные карточки "Осень": 

22. Наборы кукол би - ба - бо: «Теремок», «Репка», «3 поросенка»,«Курочка Ряба»,«Колобок» 

23. Наборы кукол для пальчикового театра: «Волк и семеро козлят», «Заюшкина 

избушка»,«Маша и медведь» 

24. Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

25. Мозаика. 

26. дидактические материалы М. Монтессори 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. Формирование 

учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша; 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 



 

 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с _расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога 

2 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение курса «Окружающий природный мир» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и 

нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный мир 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 



 

 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим  

- Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели 

в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 



 

 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 Формирование  учебного поведения:  

 1) направленность  взгляда  (на  говорящего  взрослого,  на  задание):  

- фиксирует взгляд на яркой, звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

 2) умение выполнять инструкции  педагога:  

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

 3) использование по  назначению  учебных материалов:  

- бумаги; 

- карандаша; 

- пластилина. 

 4) умение  выполнять действия по образцу и по  подражанию:  

- выполняет действие способом рука – в - руке; 

- подражает действиям, выполняемыми педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

 Формирование  умения  выполнять задание:  

 1) в течение  определенного  периода  времени:  

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

 2)  от  начала  до  конца:  

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Основное содержание учебного предмета 

№ Наименование разделов, тем программы 
Кол-во часов 

по разделу 

 1 модуль Золотая осень  

1.  Человек и природа 1 

2.  «Осень, в гости просим!» 1 

3.  Беседа, рассмотрение картин 1 

4.  Одежда и обувь человека осенью. Одень куклу на прогулку 2 

5.  «Что нам осень принесла?» 1 

6.  • Овощи. (Огурец) 1 

7.  • Фрукты. 2 

8.  • Ягоды. 1 

9.  • Грибы. 1 

 Всего часов за модуль: 11 



 

 

 2 модуль Природа осенью  

1.  Какие бывают растения? Части дерева (лист) (рисование, 

аппликации) 

2 

2.  Явления природы: дождь, листопад. 1 

3.  А кто такие птички? (домашние и дикие) 2 

4.  Занятия и труд людей осенью 1 

5.  Обобщающий урок "В гости к осени" 1 

6.  Лес. Правила поведения в лесу. 1 

7.  В мире животных 2 

8.  Всего за модуль: 10 

9.  3 модуль Зимушка-зима  

10.  Сравнение зверей и птиц 1 

11.  "Здравствуй, зимушка-зима!" 2 

12.  Одежда и обувь человека зимой 1 

13.  Зимние явления природы (снег, метель, лед) 1 

14.  Зимние забавы 2 

15.  Что делают растения зимой? Елка 1 

16.  Новый год. 

Изготовление украшений на елку. 

1 

17.  Животные и птицы зимой 2 

18.  Обобщающий урок "Зима" Что бывает зимой? 1 

 Всего за модуль: 12 

 4 модуль Природа и человек  

1.  Дикие животные. Заяц, лиса, медведь 2 

2.  Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 2 

3.  Комнатные растения. Уход. 1 

4.  Природа и рукотворный мир 2 

5.  Воздух и вода. Значение для человека и животных. 2 

 Всего часов за модуль 9 

 5 модуль Весна, пришла!  

1.  Явления природы: солнце, ветер 1 

2.  Оживает все кругом! 1 



 

 

3.  Одежда и обувь весной 1 

4.  Растения весной. Части растений (лист, стебель). 2 

5.  Жизнь птиц весной 2 

6.  Животные весной 1 

7.  В гости к Мухе-Цокотухе (насекомые) 2 

8.  Труд людей весной 1 

9.  В саду и в огороде 1 

 Всего часов за модуль: 12 

 6 модуль Повторение  

1.  Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 

2.  Части суток. День-ночь 2 

3.  Закрепление по теме "Животные" 2 

4.  Закрепление по теме "Птицы" 2 

5.  Закрепление по теме "Растения" 1 

6.  Закрепление по теме "Явления природы" 2 

7.  Скоро лето! 1 

8.  Викторина "Когда это бывает?" 1 

 Всего часов за модуль 12 

 Всего часов за год 66 
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Описание материально-технического обеспечения 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты, разрезные карточки 

- "Мир животных" 

-Домашние животные -Дикие животные России -Животные жарких стран -Животные 

холодных широт 

"Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

 -Электроприборы 

"Мир растений": 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы -Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды": 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 

Демонстрационные карточки "Осень": 

Наборы кукол би - ба - бо: 

«Теремок» 

«Репка» 

«3 поросенка» 

«Курочка Ряба» 

«Колобок» 

Наборы кукол для пальчикового театра: 

«Волк и семеро козлят» 

«Заюшкина избушка» 

«Маша и медведь» 

Бубны - инструмент для занятий детским музыкальным творчеством. 

«Дары Фребеля» 

В наборе: 

разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков 

перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках цилиндр, 

куб, шар 

кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все деревянное и 

хранится по своим коробкам 

множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать рисунки 

Разноцветные палочки шести размеров Цветные кольца и полукольца Деревянные цветные 

"таблеточки" 
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Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

Мозаика. 

дидактические материалы М. Монтессори. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

⎯ узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

⎯ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

⎯ использовать различные источники для получения разного рода 

информации, опираясь на сохранные анализаторы; 

⎯ понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, 

на улице; 

⎯ с помощью педагога контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

⎯ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

⎯ определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет в 3 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили  программный материал  2  класса  и  имеют  следующие  

достижения  в  области «Окружающий природный мир»: проявляют интерес к 

практическим действиям с объектами неживой природы; выполняют

 элементарные 

предметно-преобразующие действия с объектами неживой природы (с водой, с 

песком, с камнями); используют свойства некоторых объектов неживой природы в своей 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» является основной частью 

предметной области «Окружающий мир». 

Цель – формирование и совершенствование имеющихся представлений о 

свойствах живой и неживой природы, о зависимостях природных явлений от сезонных 

изменений, о роли и деятельности человека в природе, совершенствование 

практической ориентировки в ближнем предметном окружении повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат научно-

практические идеи о том, что систематизация знаний и представлений детей о 

динамичных связях и изменениях объектов и явлений природы в зависимости от 

времени года, а также ознакомление с причинно-следственной зависимостью в 

окружающем природном мире является эффективным средством умственного развития 

(Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков и др.); познавательная деятельность 

детей развертывается через включение предмета или объекта в новые связи с другими 

предметами и явлениями, рассматривая их с разных сторон, в различных аспектах, 
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отражающих существенные зависимости живой и неживой природы (С.Л. Рубинштейн, 

Н.Н. Поддъяков). 

Учебный предмет расширяет чувственные и практические средства познания 

окружающего мира, раскрывает взаимосвязи деятельности человека и природных 

явлений. 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 

неживой природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к 

явлениям природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и 

в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектнообъектные отношения; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 

животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий 

природный мир обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 

2 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного  учебного 

предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- проявляют  устойчивый  интерес  к  изменению  свойств  объектов  живой  и  неживой 

природы; 

- активно взаимодействуют со сверстниками в процессе предметно-преобразующих 

действий с объектами неживой и живой природы, (в том числе по поручению учителя 

или другого взрослого). 

Предметные: 
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- понимают и называют знакомые объекты неживой природы, соотносят их с 

деятельностью человека; 

- могут обьяснить словом или показать предметно-преобразующие действия с 

объектами неживой и живой природы; 

- имеют элементарные представления о свойствах объектов неживой природы в 

соответствии с сезонными изменениями; 

- учитывают свойства объектов неживой природы в повседневной жизни;   

- определяют текущее состояние погоды или природного явления (холодно, тепло, 

жарко, дождливо, ветренно, сухо); 

- выделяют основные признаки смены времен года (на иллюстрациях). 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- проявляют  интерес  к  выполнению  практических  действий,  связанных  с  объектами 

неживой природы в разных бытовых ситуациях; 

- проявляют активность в процессе предметно-преобразующей деятельности с объектами 

неживой природы. 

Предметные: 

- имеют элементарное представление о знакомых объектах неживой природы; 

- выполняют элементарные предметно-преобразующие действия с объектами неживой и 

живой природы (поливать, сажать); 

- выполняют оснавные признаки сезонных изменений (лето, зима, осень, весна). 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- проявляют   эмоционально-положительное   отношение   к   предметно-преобразующим 

действиям с объектами неживой природы в знакомых бытовых ситуациях;  

- проявляют   активность   в   ситуации   взаимодействия   с людьми   при   выполнении 

практических действий с объектами неживой природы. 

Предметные: 

- реагируют   двигательно   и   проявляют   активность   в   ходе   совместного   

выполнения практических действий с объектами неживой природы; 

- выполняют разные элементарные предметные действия с объектами неживой природы 

в знакомой бытовой ситуации. 

Базовые учебные действия 

- проявляют  устойчивый  интерес  и  активность  в  практических  действиях  с  

объектами неживой природы; 

- совершают выбор предметно-преобразующего действия с объектами неживой 

природы, учитывая особенность бытовой ситуации; 

- учитывают свойства некоторых объектов неживой природы с учетом ситуации. 
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Программа «Окружающий природный мир» направлена на совершенствование и 

расширение системных знаний об окружающей природе, о предметно-преобразующих 

действиях в ней; ориентирует обучающихся на уважительное отношение к предметно-

преобразующей деятельности человека и к ее экологической составляющей. 

Содержание учебного предмета 

Учебный предмет включает 4 раздела: 

1. «Растительный и животный мир»; 

2. «Временные представления»; 

3. «Объекты неживой природы»; 

4. «Труд людей в природе». 

Каждый из этих разделов имеет свою специфику, реализуется в четырех направлениях: 

1. направление: «Осень»; 

2. направление: «Зима»; 

3. направление: «Весна»; 

4. направление: «Лето». 

Содержание программы направлено на формирование системных представлений 

обучающихся  об  окружающем  природном  мире,  а  также  на  расширение  практических 

умений в процессе социально-значимых действий с объектами живой и неживой природы. 

Обучение   может   быть   реализовано   в   разных   формах:   во   время   урока,   в   процессе 

индивидуальных занятий, во внеурочных мероприятиях (во ходе экскурсий, на 

прогулках). Для   обучающихся   3-ей   группы   реализации   программы   показана   в   

индивидуальной (надомной) форме обучения. 

На уроках по ознакомлению с природным миром обогащается чувственный опыт 

обучающихся. Программный материал подбран с учетом предыдущего содержания 

обучения и расширяет возможности каждого ученика в процессе наблюдения за явлениями 

природы и объектами окружающей действительности 

Раздел 1. Растительный и животный мир 

Задачи и направления: 

- формировать представления об объектах растительного мира, их узнавание в реалии и на 

иллюстрациях (цветы, деревья, кусты, фрукты, овощи); 

- совершенствовать интерес к восприятию и узнаванию объектов животного мира в реалии 

и в иллюстрациях (животные, птицы, насекомые, рыбы); 

- формировать представления о фруктах и ягодах (уточнять вкус и признаки: вишни, 

винограда, арбуза, дыни; 

- формировать наблюдательность и представления об образе жизни животных и птиц, о 

среде обитания зверей; 

- учить узнавать знакомых животных по их голосам, по описанию внешних свойств и образа 

жизни (петух, гусь; ворона, ласточка; еж, лось; лошадь, свинья); 

- учить обобщать словом "овощи" (картофель, томаты, огурец, морковь, свекла и др.); 

- учить классифицировать овощи-фрукты; 

- учить классифицировать звери- птицы; 

- уточнять конкретные факты развивающейся живой природы, близкие детям по 

ежедневному опыту; 

- расширять представления о сезонных изменениях в растительном и животном мире; 

- знакомить детей с трудом взрослых в разное время года; 

- организовывать наблюдение за трудом взрослых по уходу за животными, учить 

выполнять доступные действия: кормить животных (рыбок в аквариуме); 

- продолжать воспитывать положительное отношение к растениям и животным, к 

трудовым действиям в природе: поливать растения, рыхлить землю, выполнять посадку 

цветов (лука); 

- закреплять  в речевых  высказываниях и  в рисунках  свои  наблюдения за растениями и 

животным миром. 
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Блок: Осень наступила! 

Обучающиеся (1 группы) 

Уточнение представлений о строении растений. Различение деревьев и кустарников. 

Расширять представления детей  об условиях, необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет). Изменения, происходящие в жизни растений в 

разное время года. 

Закрепление обобщающих понятий «овощи», «фрукты», названия различных  овощей и 

фруктов, знание характерных свойств овощей и фруктов. Уточнение представлений о 

грибах (строении, месте произрастания). 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. Знакомить детей с деревьями и 

кустарниками. Научить различать деревья и кустарники. 

Дать п р е д с т а в л е н и е  о  том, как выращивают хлеб. Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и строении. Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду. Дать представление о 2-3 видах лесных ягод, грибов. Расширять  

представления детей об условиях, необходимых для   роста   и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет).  

Животные. Расширение представлений  о диких животных. Расширение представлений

 детей о многообразии птиц. Дикие животные: лиса, волк, заяц, медведь, 

белка. Знакомство с ежом. Внешний вид диких животных, соотнесение изменений, 

происходящих  в жизни животных с временем года. Птицы (утка, курица, голубь, 

воробей). Голоса животных и птиц. Представления: о рыбах, обучение ухаживать за 

рыбками в аквариуме, наблюдать за ними, рассматривать их строение. 

Обучающиеся (2 группы) 

Уточнение представлений о строении растений. Различение деревьев от других растений 

(их отличительные признаки (дерево высокое, имеет один ствол, трава 

низкая, зеленая и т.д.)). Элементарные сведения о потребности растения в свете, влаге, 

тепле. Отличительные признаки конкретных растений ближайшего окружения. 

Закрепление обобщающих понятий «овощи», «фрукты», названия различных овощей и 

фруктов, знание характерных свойств овощей и фруктов. Уточнение представлений о 

грибах (строении, месте произрастания). 

Обучающиеся (3 группы) 

Элементарные сведения о растительном мире: воспринимать и различать реальные 

растения и их изображения: деревья, трава, кусты, цветы. Узнавание и различение овощей 

(морковь, капуста). Дикие животные: заяц, белка их изображения. Голоса животных и птиц. 

Блок: Зима пришла. 

Обучающиеся (1 группы) 

Характерные признаки растительного мира в зимний период. Дать элементарное понятие 

о пользе для здоровья человека природных витаминов. Способы переработки фруктов. 

Расширение представлений о комнатных растениях: их пользе и строении. Различение 

комнатных растения по внешнему виду, фиалка-герань, приобщение  к ухаживанию за 

растениями. Поведение диких животных в зимний период: медведь спит в берлоге, лиса 

охотится на зайцев, белка грызет орешки, заяц меняет шубку и т.д. Установление связи 

строения тела животного с его образом жизни. Продолжать знакомить с особенностями 
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диких животных (волк, медведь, лиса, заяц). Где они живут, чем питаются, как готовятся 

к зиме. Дать элементарные представления о взаимосвязи животных со средой обитания. 

Домашние животные: кошка, собака, корова. Питание домашних животных. Группа-

«домашние животные». Значение домашних животных в жизни человека. Уход за 

домашними животными. Домашние птицы (курица (петух) гусь). Уточнять названия и 

внешние признаки домашних птиц, названия их детенышей. Учить находить общие 

признаки и отличия от диких птиц. Познакомить детей с обитателями аквариума. 

Обучающиеся (2 группы) 

Элементарные сведения о растительном мире: деревья, трава, кусты, цветы. Характерные 

признаки растительного мира в зимний период. Строение растения. Знание особенностей 

ухода за комнатными растениями. Поведение диких животных в зимний период: белка 

грызет орешки, заяц меняет шубку и т.д. Установление связи строения тела животного с 

его образом жизни. Домашние животные: кошка, собака, корова. Питание домашних 

животных.   

Группа-«домашние животные». Значение домашних животных в жизни человека. Уход 

 за домашними животными. Домашние птицы (курица (петух) гусь). Группа-

«домашние птицы». Зимующие птицы (ворона, воробе). 

Обучающиеся (3 группы) 

Элементарные сведения о фруктах. Воспринимать и различать фрукты (яблоко, лимон) по 

внешним и вкусовым свойствам. Узнавать их на картинках соотносить муляжами. Общие 

представления о диких животных: внешний вид. Поведение диких животных в зимний 

период: заяц меняет шубку. 

Блок: Весенние деньки. 

Обучающиеся (1 группы) 

Дикорастущие цветочно-декоративные  растения (ромашка, подснежник); Строение цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Расширение и уточнение представлений  детей о 

цветах (луговых, полевых, лесных, садовых), строением, пользой, условиях роста цветов. 

Умение выявлять причины происходящих изменений растения. Детеныши диких  и 

домашних животных. Расширять представления о еже. 

Обучение составлять описательный рассказ о животном по картинному плану. Дать  

представление об экологической цепочке в природе. Перелетные птицы (скворец, 

грач). Питание птиц. Группа «перелетные птицы».   Значение   птиц в жизни человека, 

в природе. Насекомые (жук, бабочка муха). Способы передвижения насекомых. 

Насекомые в  жизни человека, в природе. 

Обучающиеся (2 группы) 

Дикорастущие цветочно-декоративные растения  (подснежник); знание  строения  цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Детеныши  диких и домашних животных. 

Перелетныептицы (скворец, грач). Питание птиц. Группа «перелетные птицы». Значение  

птиц  в  жизни человека, в природе. Насекомые (жук, муха). Способы  передвижения 

насекомых. Насекомые в жизни человека, в природе. 

Обучающиеся (3 группы) 

Знакомство с разными растениями и их частями  (цветочки, веточки и др.). 
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Комнатное растение (цветок) и дикорастущее – дерево (куст). 

Дикие  и  домашние животные, наиболее часто встречающихся на иллюстрациях в детских 

книжках (заяц, медведь; собака, кошка). 

Блок: Скоро лето. 

Обучающиеся (1 группы) 

Садовые цветочно-декоративные растения (тюльпан, роза). Уход за растениями на клумбе 

(полив и рыхление, прополка растений на клумбе). Животные и насекомые. Названия, 

способы передвижения. 

Обучающиеся (2 группы) 

Садовые цветочно-декоративные растения (тюльпан, роза). Уход за растениями на клумбе 

(полив и рыхление, прополка растений на клумбе). 

Обучающиеся (3 группы) 

Садовые цветочно-декоративные растения (тюльпан, роза). Уход (полив). 

Насекомые (бабочка). 

Раздел 2. Временные представления. 

Задачи и направления: 

- воспитывать интерес к наблюдению за изменениями объектов и явлений в природе и 

погоде (солнечная или дождливая, ветреная погода, снегопад); 

- расширить представления о цикличности в природе: сезонных изменениях (осень, зима, 

весна, лето), о суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь);  

- закрепить и расширить представления о взаимосвязи жизни и деятельности людей с 

сезонными и суточными изменениями;  

- воспитывать  основы  экологической  культуры:  эмоциональное,  бережное отношение к 

природе;  

- формировать умения фиксировать в речевых высказываниях свой жизненный опыт с 

сезонными и суточными изменениями. 

Блок: Осень наступила! 

Обучающиеся (1 группы) 

Явление природы – «Осень», характерные признаки; элементарные взаимосвязи «идет 

дождь–на земле появились лужи», «дует ветер–качаются  ветки деревьев», 

«стало холодно – наденем шапочку, куртку». Представление о годе и последовательности 

сезонов. Изменения, происходящие в жизни человека, в природе в разное  время

 года (установление простейших причинно-следственных связей). 

Особенности внешнего вида птиц. Питание птиц. Значение домашних птиц в жизни 

человека. 

Обучающиеся (2 группы) 

Явление природы 0сень и характерные признаки; элементарные взаимосвязи 

(дождь/зонт; снег/шапка и шуба и т.д.). Представление о годе и последовательности 
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сезонов. Изменения, происходящие  в  жизни человека, его деятельность  в  природе в 

разное время года. 

Обучающиеся (3 группы) 

Явление природы 0сень и характерные признаки; элементарные взаимосвязи 

(дождь/зонт; снег/шапка и шуба и т.д.). 

Блок: Зима пришла. 

Обучающиеся (1 группы) 

Явление природы – «Зима», характерные признаки, элементарные взаимосвязи: падает 

снег – холодно, мороз, наденем шапку, шубу и рукавички. Формировать умение 

правильно вести себя на природе, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Изменения, происходящие в 

жизни человека (занятия) зимой. Жизнь зверей и птиц в зимний период. 

Обучающиеся (2 группы) 

Явление природы – «Зима», характерные признаки, элементарные взаимосвязи: 

падает снег – холодно, наденем шапку, шубку и рукавички. Представление о погоде как о  

последовательности сезонов. Изменения, происходящие  в  жизни человека (занятия) 

зимой. Жизнь зверей  и  птиц в зимний период. 

Обучающиеся (3 группы) 

Явление природы Зима. Характерные признаки, элементарные взаимосвязи: падает снег – 

холодно, наденем шапку, шубку и рукавички. 

Блок: Весенние деньки. 

Обучающиеся (1 группы) 

Явление  природы – «Весна», характерные признаки, элементарныевзаимосвязи: пригревает 

солнце–тает снег, грачи прилетели. Изменения, происходящие в жизни человека в разное 

время года (труд весной, приобщение  к  труду:  посев семян, посадка цветов и др.). 

Явление   природы   (капель). Соотнесение явлений природы с временем года. 

Обучающиеся (2 группы) 

Явление природы «Весна». Характерные   признаки, элементарные взаимосвязи: 

пригревает солнце–тает снег, грачи прилетели. Изменения, происходящие  в  жизни 

человека в разное время года (труд весной, приобщение к труду: посев семян, посадка 

цветов  и  др.).  Явление природы (капель). Соотнесение явлений природы с временем года. 

Обучающиеся (3 группы) 

Явление природы – «Весна», характерные признаки: греет солнце, бегут ручьи, прилетели 

птицы. 

Блок: Скоро лето! 

Обучающиеся (1 группы) 
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Признаки лета. Летние развлечения и отдых. Яркие объекты и явления природы. 

Сезонные изменения в природе. Дары лета (теплота, красота природы. Фрукты, овощи, 

грибы). 

Обучающиеся (2 группы) 

Признаки лета. Летние развлечения и отдых. Яркие объекты и явления природы. 

Сезонные изменения в природе. Дары лета (теплота, красота природы. Фрукты, овощи, 

грибы). 

Обучающиеся (3 группы) 

Признаки лета (тепло). Летние развлечения (игры с водой). 

Раздел 3. Объекты неживой природы 

Задачи и направления: 

- расширить  знакомство  с  внешними  признаками  и  свойствами  объектов неживой 

природы (вода-льется, песок-сыплется, камни-твердые и жесткие, земля-мнется);  

- закрепить представлений об использовании объектов неживой природы в жизни и 

деятельности человека - формировать способы восприятия и умения наблюдать за 

изменениями свойств объектов неживой природы в соответствии с сезонными 

изменениями;  

- формировать умения использовать объекты неживой природы в своей практической 

деятельности и фиксировать эти действия в своих речевых высказываниях;  

- учить различать понятия «живые/неживые»; 

- создавать условия для воспитания положительного взаимодействия со сверстниками в 

процессе выполнения предметно-преобразующих действий с объектами неживой и живой 

природы (поливать растения, сажать лук, рыхлить землю и др.); 

- формировать динамичные представления о неживой природе, закрепленных в слове (вода 

в виде дождя, снега и льда; вода может быть в ручье, озере, пруду, море, океане, кране, 

в колодце; она важна для здоровья, питания, работы техники, для растений и др.); 

- формировать умения устанавливать наиболее легко воспринимаемые причинно-

следственные зависимости в мире природы (мороз - вода замерзла, получился лед; тепло- 

лед растаял, получилась вода и др.); 

- формировать умения устанавливать зависимостей между миром живо и неживой 

природы, простейших взаимосвязей в природных явлениях (дождь прошел – мокрые и 

чистые крыши домов и улиц; полил цветок-он расцвел; помыли водой посуду-она стал 

чистая и т.п.); 

Блок: Осень наступила. 

Обучающиеся (1 группы) 

Воздух. Солнце. Понимание значения воздух и солнца в жизни человека и природы. 

Вода-жидкость. Вода в природе: дождь,  пар. Значение воды  в природе и для человека. 

Основные состояния погоды: холодно,тепло, пасмурно. 

Обучающиеся (2 группы) 

Солнце. Вода-жидкость. Вода в природе: дождь. Значение солнца и воды в природе, 

важность для человека. 

Обучающиеся (3 группы) 

Знакомство со свойствами воды: льется. Значение: пить, варить еду, мыться. 
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Блок: Зима пришла. 

Обучающиеся (1 группы) 

Вода. Вода в природе, снег и лед. Свойства  воды. Значение воды в природе и для 

человека. 

Почва. Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним  видом, определение 

твердости на ощупь). Значение почвы для роста растений. 

Обучающиеся (2 группы) 

Вода в природе, снег и лед. Свойства воды. Значение воды в природе и для человека. 

Почва. Почва  в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом, определение 

твердости на ощупь). Значение почвы для роста растений. 

Обучающиеся (3 группы) 

Знакомство с предметами природы и их свойствами: вода (теплая, холодная, льется, 

замерзает - тает). Узнавание Луны и Солнца. Соотнесение с временем суток. 

Блок: Весенние деньки. 

Обучающиеся (1 группы) 

Вода. Вода в природе, сосульки, капель, ручьи. Свойства воды. Песок. 

Обучающиеся (2 группы) 

Вода в природе: сосульки, капель, ручьи. Свойства воды. Вода, почва, песок, камни в 

природе. Песок. 

Обучающиеся (3 группы) 

Вода (теплая, холодная, льется); песок (сухой сыплется, влажный – хорошо 

сохраняет  форму); камни (большие, маленькие, тяжелые,   светлые, темные). 

Блок: Скоро лето. 

Обучающиеся (1 группы) 

Представления о солнце, его влияние на живую и неживую природу (польза и вред); 

продолжительность дня и ночи; особенности осадков в разное время года. 

Обучающиеся (2 группы) 

Представления о солнце, его влияние на живую и неживую природу (польза и вред); 

продолжительность дня и ночи; особенности осадков в разное время года. 

Обучающиеся (3 группы) 

Представления о солнце. День и ночь. 

Раздел 4. Труд людей в природе 

Задачи и направления: 

- познакомить с трудовыми действиями и орудиями труда, с трудом людей, связанные с 

сезонными изменениями (что делают люди в сельском хозяйстве: весной, летом, осенью); 
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- учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями 

уголка природы; 

- включение в общественно полезную деятельность: работа на пришкольном участке, 

благоустройство на территории школы; 

- воспитывать умение сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, оказывать 

взаимопомощь и взаимоподдержку; 

- воспитывать уважение к человеку труда. 

Блок: Осень наступила. 

Обучающиеся (1 группы) 

Привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы. 

Обучающиеся (2 группы) 

Привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы. 

Обучающиеся (3 группы) 

В помещении и на участке наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит). Поощрять к совместным со взрослым действиям по уходу за 

объектами природы. 

Блок: Зима пришла. 

Обучающиеся (1 группы) 

Сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, со скамеек; посыпание дорожек 

песком; выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

сажать корнеплоды. 

Обучающиеся (2 группы) 

Сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, со скамеек; посыпание дорожек 

песком; выращивать зеленый. 

Обучающиеся (3 группы) 

В помещении и на участке наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями животными. 

Блок: Весенние деньки. 

Обучающиеся (1 группы) 

Привлечение к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады. 

Обучающиеся (2 группы) 

Привлечение к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады. 

Обучающиеся (3 группы) 

Совместные преобразующие действия: посев семян, высадка рассады. 

Блок: Скоро лето. 
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Обучающиеся (1 группы) 

Рыхление почвы, прополка и окучивание, полив грядок и клумб из лейки. 

Обучающиеся (2 группы) 

Рыхление почвы, прополка и окучивание, полив грядок и клумб из лейки. 

Обучающиеся (3 группы) 

Узнавание лейки. Полив растений на клумбе. 

Тематическое планирование  

Рабочая программа для 3 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 68 часов 

в год, количество часов в неделю – 2 ч. 

При обучении детей 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного 

материала каждым ребенком с соблюдением норма-часов для освоение конкретной 

тематической области. 

Тематическое планирование учебного предмета включает четыре 

направления: 

1.направление: «Осень»; 

2.направление: «Зима»;  

3.направление: «Весна»;  

 4.направление: «Лето!». 

Каждое направление включает несколько тематических блоков, содержание которых 

учитывает индивидуальные возможности обучающегося в овладении представлениями и 

практическими действиями с объектами живой и неживой природы. 

Каждая тема сопровождается определенными видами деятельности для обучающихся 

каждой из групп. 

 

№ 

 

Направления,   тематика   уроков Кол-во 

часов 

 НАПРАВЛЕНИЕ 1.  «Осень!» 22 

1.1 Неживая природа. 4 

1.1.1 Золотая осень 2 

1.1.2 Прогулка «По следам осени» 1 

1.1.3 Урок –эксперемент «Откуда ветер дует? (свойства воздуха) 1 

1.2 Живая природа 4 

 

1.2.1 
Деревья и кусты 

Клен 

Шиповник 

1 

1 

1 

1.2.2  
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Во саду ли, в огороде:  

- Овощи  

- Фрукты 

1 

1 

1.2.3 Царство грибов 1 

1.2.4 Как звери к зиме готовились 1 

1.2.5 Знакомтесь: ёж! 1 

1.2.6. «Куда улетают птицы?» 1 

1.2.7 Рыбы 1 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. «Зима» 20 

2.1 Неживая природа 4 

2.1.1 Проказы Матушки-зимы 1 

2.1.2 Зимние забавы 2 

2.1.3 Урок-экспериментирование "Ледяные и цветные фигурки " 1 

2.2 Живая природа. 4 

2.2.1 Елочка-колкая иголочка 1 

2.2.2 Что растет на подоконнике? 1 

2.2.3 Зимовье зверей. 1 

2.2.4 Домашние животные. Свинья. 1 

2.2.5 Домашние птицы (курица/петух, гусь) 1 

2.2.6 Зимующие птицы. Голубь. 1 

2.2.7 Почва. Посадка лука. 1 

2.2.8 Промежуточная аттестация 1 

НАПРВЛЕНИЕ 3. «Весенние деньки» 18 

3.1 Неживая природа 4 

3.1.1 Весна идет! 1 

3.1.2 Куда исчез снеговик? 1 

3.1.3 Песок и камни. 1 

3.1.4 Вода в природе. 1 

3.2 Живая природа. 4 

3.2.1 Весенний парк. 1 

3.2.2 Птицы прилетели. Скворец. 1 

3.2.3 Знакомьтесь: ёж! 1 

3.2.4 Животные и их детеныши. 1 
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3.2.4 Насекомые (муха, муравей ). 1 

НАПРВЛЕНИЕ 4.  «Скоро лето» 8 

4.1 Живая природа. 1 

4.1.1 "Какое оно- ЛЕТО?" 1 

4.1.2 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 1 

4.2 Живая природа 2 

4.2.1 Цветы на клумбе. 1 

 Урок - обобщение (викторина) 1 

 Итоговая аттестация 1 

 Всего 68 

 

Описание материально-технического обеспечения  

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки  "Дикие животные" 

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки  "Птицы России"  

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки  "Домашние животные" 

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки "Птицы домашние" 

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки, муляжи  "Овощи" 

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки "Насекомые" 

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки "Комнатные растения" 

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки, муляжи "Фрукты" 

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки "Зима" 

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки "Весна" 

- Демонстрационные карточки, сюжетные картинки "Лето" 

- Демонстрационные карточки "Осень" 

- Книжка-театр  по сказке «Репка» 

- Мультфильм В.И. Сутеева «Огород» 

- Настольно дидактические игры «Найди, чей домик?», «Кто, где живет?», «Съедобное не 

съедобное» и др.  

- Камушки.  

- Песок. 

- Вода. Емкость для воды. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связаны с расширением и 

совершенстованием представлений обучающихся о природном мире, о влиянии 

природных явлений на деятельность человека, с учточнением представлений о времени. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

7) Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
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- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора.  

8) Умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стериотипную инструкцию (отрабатываемая с конуретным учеником на 

данном этапе обучения). 

9) Использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги, карандашей, лийка, песок, вода, емкости, мел и других учебные материалы. 

10) Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

11) Формирование умения выполнять задание: 

1. в течении определенного времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 5-6 

минут. 

2. от начала до конца: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

12) Формирование умения самостоятельно переходить от одного 

 задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

 

4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение курса «Окружающий природный мир» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о живой и неживой природе; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде; 

- формирование представлений о взаимодействии человека с природой. 

Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат научно-

практические идеи о том, что систематизация знаний и представлений детей о 

динамичных связях и изменениях объектов и явлений природы в зависимости от 

времени года, а также ознакомление с причинно-следственной зависимостью в 

окружающем природном мире является эффективным средством умственного развития 

(Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков и др.); познавательная деятельность 

детей развертывается через включение предмета или объекта в новые связи с другими 

предметами и явлениями, рассматривая их с разных сторон, в различных аспектах, 

отражающих существенные зависимости живой и неживой природы (С.Л. Рубинштейн, 

Н.Н. Поддъяков). 

Общая характеристика учебного предмета: 
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Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Формирование представлений у детей должно происходить 

по принципу «от частного к общему».  

Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, грибом: его строением, 

местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов 

(кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, 

мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). 

Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о 

способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование 

представления о грибах предполагает постановку следующих 3 задач: узнавание гриба, 

различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение 

съедобных и несъедобных грибов, значение грибов, способы переработки грибов. 

Программа представлена следующими разделами: «Объекты неживой природы», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления» и «Труд в природе». 

Разделы программы призваны обеспечить учащихся знаниями, раскрывающими 

взаимосвязь и единство всех элементов природы в их непрерывном изменении и развитии. 

Специфика обучающихся данной категории дает ограниченную возможность закладывать 

в программу сведения о сложных явлениях в органическом и неорганическом мире, исходя 

из вышеизложенного содержание разделов программы базируется на знакомых 

обучающимся объектах и явлениях природного мира и дает педагогу возможность 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. Программа построена 

по концентрическому принципу, с учетом преемственности планирования тем на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение 

года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

.Примерное содержание предмета 

Растительный мир  

Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. Узнавание (различение) растений (дерево, куст, 

трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 

цветок). Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, 

каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, 

киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения фруктов в жизни человека. 

Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, 

морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. 

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 

черника, брусника) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения ягод в жизни 

человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание/различение садовых цветочно- 6 

декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика). Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений 

(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения 

цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных 

растений с временем года. Узнавание травянистых растений. Узнавание 

(различение)культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, 

базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Узнавание (различение) 

комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание особенностей ухода за 
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комнатными растениями. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, 

ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения 

зерновых культур в жизни человека.  

Животный мир  

Представления о животном мире, их значении в жизни человека. Знание строения 

животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). Знание основных 

признаков животного. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, 

лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание строения животного (голова, туловище, 

лапы, ноги, рога, хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши). Знание питания 

домашних животных. Объединение животных в группу «домашние животные». Знание 

значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными (котом, 

собакой и др.). Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, 

поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, Узнавание (различение) диких животных (лиса, 

заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. 

Объединение диких животных в группу «дикие животные». Узнавание (различение) 

детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, 

ежонок). Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах холодного 

пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения 

животного с его местом обитания. Узнавание (различение) животных, обитающих в 

природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, 

обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание строения птицы. Знание питания птиц. Узнавание (различение) 

домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида 

птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних 7 птиц в группу «домашние птицы». 

Узнавание (различение ) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, 

индюшонок). узнавание/различение зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, 

синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая 

утка, дикий гусь, грач, журавль). Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, 

утка, гусь, пеликан). Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 

Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в 

жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Знание способов передвижения 

насекомых. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, 

медуза, морской конек, осьминог, креветка). Узнавание (различение) животных, живущих 

в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). 

Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.).  

Объекты и явления неживой природы 

 Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Различение 

земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. Узнавание (различение) суши 

(водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. Различение 

растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание почвы. 

Знание свойств почвы. Знание значения почвы в жизни человека. Узнавание воды. Знание 

свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание 

значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. 

Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные 

свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение правил 

обращения с огнем.  

Временные представления 

 Элементарные представления о течении времени. Узнавание (различение) частей суток 

(утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 8 Соотнесение частей суток с видами деятельности. Узнавание (различение) 

дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение 
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выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 

деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Ориентация в 

календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). 

Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений 

в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ 

о погоде текущего дня.  

Труд в природе 

 Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой. Сбор 

природного материала, знакомство с его свойствами. Выполнение игрушек из природного 

материала, подбор деталей игрушки, сборка больших игрушек из деталей, заготовленных 

учащимися. Сезонные работы на участке школы, растениеводство: полив растений, 

рыхление почвы, подготовка семян к посадке, изготовление почвенных смесей для 

комнатных растений и рассады, выращивание скороспелой зелени (петрушка, лук, укроп 

и др.), рассады цветов, комнатных растений. Труд людей города и села в разное время года. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный 

мир обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение 

в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 
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контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые предметные результаты: 

• называть знакомые объекты неживой природы, соотносить их с деятельностью человека; 

• выделять основные признаки смены времен года (на иллюстрациях); 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода информации, 

опираясь на сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в 

лесу; 

• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
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поведение окружающих.  

• Тематическое планирование  

№ Направление разделов, тем программы Кол-во часов 

1 направление «Осень» 

Неживая природа  

1 Золотая осень 2 

2 Прогулка «По следам осени» 1 

3 Свойства воздуха 1 

Живая природа  

4 Деревья и кусты:  

Кедр 

Малина 

 

2 

2 

5 Во саду ли, в огороде: 

Овощи 

Фрукты 

 

2 

2 

6 Царство грибов 2 

7 Как звери к зиме готовились 2 

8 Знакомьтесь: лиса! 2 

9 «Куда улетают птицы?» 2 

10 Рыбы 2 

Всего часов 22 

2 направление «Зима» 

Неживая природа  

1 Проказы Матушки-зимы 3 

2 Зимние забавы 2 

3 Откуда берутся снежинки? 1 

Живая природа  

4 Ёлочка – колкая иголочка 1 

5 Что растет на подоконнике? 2 

6 Зимовье зверей 2 

7 Домашние животные (корова) 2 

8 Домашние птицы (утка, индюк) 2 

9 Зимующие птицы (снегирь, синица) 2 

10 Почва. Посадка укропа. 1 

Всего часов 18 

3 направление «Весенние деньки» 

Неживая природа  

1 Весна идет! 2 

2 Куда исчез снеговик? 2 

3 Песок и камни 2 

4 Вода в природе 2 

Живая природа  

5 Весенний парк 2 

6 Птицы прилетели! (жаворонок) 2 

7 Знакомьтесь: заяц! 2 

8 Животные и их детеныши 2 

9 Насекомы (муха, муравей) 2 

Всего часов 18 

4 направление «Лето» 

Неживая природа  

1 Какое оно – лето? 2 
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2 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 2 

Живая природа  

3 Цветы на клумбе 2 

4 Полевые цветы 2 

5 Урок - обобщение 1 

6 Мои планы на лето 1 

Всего часов 10 

Итого часов 68 

Описание материально-технического обеспечения  

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты, разрезные карточки 

- "Мир животных" 

-Домашние животные -Дикие животные России -Животные жарких стран -Животные 

холодных широт 

"Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда,-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки, -Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

 -Электроприборы 

"Мир растений": 

-Фрукты ,-Овощи,-Садовые цветы,-Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 

Демонстрационные карточки "Осень": 

 «Дары Фребеля» 

В наборе: разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков 

перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках цилиндр, 

куб, шар 

кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все деревянное и 

хранится по своим коробкам 

множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать рисунки 

Разноцветные палочки шести размеров Цветные кольца и полукольца Деревянные цветные 

"таблеточки" 

Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

Мозаика. 

дидактические материалы М. Монтессори 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
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- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

5) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на карточке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

6) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения). 

7) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; цветной бумаги; карандаша; 

8) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие рука в руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план. 

Формирование умения выполнять задание: 

4) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 

5) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

6) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с _расписанием занятий, алгоритмом действия и т. 

д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога. 

 

 ЧЕЛОВЕК 

Пояснительная записка. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
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социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по 

формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает 

обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, 

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков 

обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» 

предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах 

семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать 

правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры 

общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, 

спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к 

ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.  

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, 

работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и 

др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, 

мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, 

намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 

плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 

начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе 

обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 

домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания.  

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С 

обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, 

бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий. 

Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое 

обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими 

обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для 

обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные 

кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с 

нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением 

членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, 

пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при 

этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, 
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мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 

семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности, 

используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, 

столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Интеграция с другими предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным стандартом «Окружающий социальный мир», 

«Домоводство». 

Задачи и направления. 

— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале 

— отнесение себя к определенному полу 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 

мытье рук перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 



1007 

 

 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Направления коррекционной работы: 

— налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого 

ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств 

(фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к 

заданию. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как 

иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным 

формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить 

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог 

должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а терпеливо дожидаясь 

ответной реакции; 

- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда 

ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что он 

может (пусть и с трудом) сделать сам; 

-  с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации 

деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 

вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят 

даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию 

ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную; 

На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. 

Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец, отдельные задания внутри 

занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство помещения - 

определенные задания связаны с определенным местом или предметом. 

Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого 

включаются тактильно-ритмические игры (или другие занятия, которые нравятся ребенку). 

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 

2-3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно 

уже проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется многооб-

разием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. 

Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 
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результатах у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и 

упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся 

целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других 

видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные 

упражнения и игры. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный 

материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 

самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Личностные и предметные результаты о 

 Предметные результаты 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

— входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

— ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

— адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

— принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

— передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Содержание учебного предмета  

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

. Представления о собственном теле. 

. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

. Отнесение себя к определенному полу. 

. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби и др. 



1007 

 

 

. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой). 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

. Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела 

программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач. 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование разделов, тем программ 

 

Кол-во часов по разделу 

 1 модуль  

1.  «Представления о себе» 

 «Я - человек». 

3 

2.  «Моё имя» 2 

3.  «Кто я?» 3 

4.  «Все люди разные» 3 

5.  «Представления о частях тела» 

-«Мои руки». 

- «Уход за руками» 

3 

6.  «Представления о частях тела»  

«Мои ноги» 

«Уход за ногами» 

3 

 Всего  17 часов 

 2 модуль  

1.  «Представления о себе» 
2 

2.  -«Мой рот и язычок» «Уход за полостью рта» 

3.  - «Мои зубки» 
2 

4.  - «Уход за зубами» 

5.  - «Мои глаза» 
2 

6.  - «Уход за глазами» 

7.  -« Мои уши» 
2 

8.  - «Уход за ушами» 

9.  - «Мой нос» 2 

10.  - «Уход за носом»  

11.  «Гигиена тела» «Умывальная комната» 

«Атрибуты в умывальной комнате» 
2 

12.  - «Намачивание и намыливание рук». 1 

13.  - «Мытьё рук». 1 

14.  - «Смывание мыла с рук». 1 

15.  -«Вытирание рук». 1 
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 Всего  16 часов 

 3 модуль  

 «Туалет» 

3  «Раковина» 

 «Унитаз» 

 «Нужды человека» 
3 

 «Я хочу есть,пить» 

 «Кнопка слива» 
2 

 «Смывание унитаза» 

 «Снятие нижнего белья» 1 

 «Туалетная бумага» 
2 

 «Отматывание бумаги» 

 «Одевание нижнего белья» 
2 

 «Изнаночная и лицевая сторона» 

 «Гигиенические процедуры после посещения 

туалета» 
2 

 «Мытье рук, вытирание рук»  

 «Моё личное полотенце» 
2 

 «Моя метка» 

 Всего  17 часов 

 4 модуль  

 «Г игиена тела» 

«Водные процедуры, душ». 

 

1 

 «Г игиена тела» 

3 
 «Изучаем своё тело». 

 «Голова» 

 «Туловище» 

 «Возрастные изменения» 

3  «Я малыш» 

 «Я подросток» 

 «Моё не моё» 
2 

 «Мои не мои» 

 «Виды одежды» 

3  (нижняя одежда) 

 «Лицевая и изнаночная сторона» 

 «Виды одежды» 3 

 (верхняя одежда) 

 «Лицевая и изнаночная сторона» 

 «Виды обуви» 3 

 «Виды застежек» 

 Всего  18 часов 

 5 модуль  

 «Режим дня» 3 

 «Утро» 

 «День» 

 «Вечер» 
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 «Правильное питание» 3 

 «Овощи и фрукты в жизни человека» 

 «Культура поведения в столовой» 3 

 «Добрые слова» 

 «Посуда» 3 

 «Сервировка стола» 

 «К нам пришли гости, накроем на стол» 

 «Моё самочувствие» 3 

 «У меня болит голова» 

 « Мне плохо» 

 «Мои данные» 2 

 «Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты 

живешь?» 

 Всего  17 часов 

 6 модуль  

 «Моя семья» 2 

 «Мама, папа» 

 «Братья,сестры» 

 «Наши праздники» 2 

 «8 марта» 

 «Мой дом» 2 

 «Мои воспитатели»  

 «Моя досуговая деятельность» 
2 

 «Игра,хобби» 

 «Закрепление по учебному курсу «Человек» 6 

 «Мои части тела»  

 «Мои данные и половая принадлежность»  

 «Овощи и фрукты в жизни человека»  

 «Нужды человека»  

 «Моё самочувствие»  

 Всего  14 часов 

 Всего за год 99 часов  

Описание материально-технического обеспечения  

-  Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия;  

-  Предметы различной □ формы, величины, цвета; 

-  Графика, схемы, таблицы- пиктограммы с изображениями занятии моментов и др. 

событии; 

- Невербальные средства общения (жест, мимика, голос); 

- Электронные презентации; 

- Дид.игры по лексическим темам; 

- Шнуровки, липучки; 
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- Посуда- вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- Виды одежды и обуви; 

- Принадлежности для ухода за своим телом- оборудования, позволяющего 

выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их 

соотнесения по определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

- Альбомы с фотографиями детей - изображении предметов, людей, объектов природы, 

цифр и др.; 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); 

- звучащие предметы для встряхивания; 

- предметы для сжимания (мячи различной□ фактуры, разного диаметра); 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятии (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- мозаики; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 
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Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные результаты: сформированные умения 

Ориентироваться в собственном теле. 

Показывать и называть части тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги — 

совместно с учителем (с использованием невербальных и вербальных средств 

общения). 

Сравнивать части тела и лица с частями тела и лица дидактической куклы (вместе с 

учителем). 

Показывать части тела и лица на большой дидактической кукле, на антропоморфных 

игрушках большого размера (мишка, собака, кошка). 

Выполнять двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, дышу, нюхаю, говорю, 

кушаю, слышу», «Руки - я все делаю», «Ноги— я хожу», «Я смеюсь, радуюсь, плачу», «Я 

играю, мои игрушки», «Моя кукла — она похожа на меня». 

Выражать с помощью вербальных и невербальных средств общения свои впечатления 

(звукоподражания, отдельные слова), возможности, желания: я могу, я хочу, мне нравится. 

Играть с любимыми игрушками. 

Играть с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек и наблюдает за 

действиями учеников, вступая с ними в предметно-игровое сотрудничество). 

Участвовать в играх на звукоподражание. 

Узнавать игрушки по звуковым параметрам (звукоподражания животным, звукам 

двигателя машины, стуку молоточка и т. п.). 

Выполнять задания на узнавание знакомых игрушек по краткому словесному и жестовому 

описанию учителя. 

Выстраивать первые высказывания об игровых умениях с использованием невербальных и 

вербальных средств общения: Я играю. Играю с машиной. Пиктограммы «Игрушки» — 

одна-две пиктограммы. 

Совместные с обучающимися игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в 

движении образов кукол, животных, птиц). 

Выражать радость от достижения своих целей. 

Вступать в общение с учителем, друг с другом (парное) при обучении в малых группах. 

Участвовать в игровых ситуациях на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два 

наиболее характерных признака). 

Находить игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, картинка, нарисованная 

взрослым на глазах у ученика, картинка, составленная из двух-четырех частей). 

Узнавать знакомые игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по 

характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 
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Выполнять упражнения и игровые ситуации с детским конструктором и сборно-

разборными игрушками: вместе с учителем, по подражанию комбинации из двух-трех 

элементов полифункционального мягкого модульного материала или деревянного 

(пластмассового) строительного набора, представляющих собой простую конструкцию 

(стол, стул, домик). Делать постройки по предложенному учителем элементарному сюжету 

(матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол). 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 
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программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 

Описание места учебного предмета 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Интеграция с другими предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным стандартом «Окружающий социальный мир», 

«Домоводство». 

Задачи и направления. 

— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале 

— отнесение себя к определенному полу 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 

мытье рук перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 
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— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Принципы организации учебного процесса: 

— Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 

- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций 

и закономерностей психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает 

соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и возрастного 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на фактический 

возраст ребенка. 

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания - предусматривает отбор 

разделов и тематического содержания из примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных для определенной категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в большей степени 

ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают 

особым образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция разделов и тем 

осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей содержательного характера. 

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц - предполагает 

продуманную регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам программы 

для более рационального использования времени его освоения и учета реальных 

возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его усвоении. 



1007 

 

 

Необходимость реализации этого принципа обусловлена своеобразным уровнем развития 

детей и замедленным темпом усвоения материала. 

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала. 

Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии 

обучающихся. 

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа 

заключается в необходимости расположения тем по каждому разделу в определенной 

последовательности, учитывающей степень усложнения материала и постепенного 

увеличения его объема, при этом каждая последующая часть программы является 

продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом построении 

индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем возвращения к 

пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и 

закрепления определенных представлений и понятий. 

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность 

видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных случаях изменения 

последовательности в изучении. 

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип направлен 

на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие, познавательное 

развитие, формирование ведущих видов деятельности и др. 

- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает 

предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми субъектами 

коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами- 

предметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами. 

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования 

и реализации АООП, СИПР. В отношении детей с ограниченными возможностями здоровья 

основополагающим становится формирование жизненных навыков, которые проявляются 

в достижении умения реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки 

или 

иначе навыки жизненной компетентности позволяют ребенку с отклонениями в развитии 

ежедневно выполнять целый ряд функций, обеспечивающих его жизнедеятельность 

(самообслуживание, передвижение, ориентировка в пространстве, коммуникация и др.). 

Необходим выбор таких направлений и форм работы с ребенком, которые будут 

решающими для его социальной адаптации и интеграции в общество. 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как 

отмечалось выше, предшествует этап комплексного диагностического обследования, на 

основе которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка, 

определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы 

требует систематического контроля динамических изменений в развитии ребенка, его 

поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка. 

Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в 

содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно-

педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и 

реализации программы. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода 

предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и потребностям 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов 

обучения, а также реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов и 

приемов, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
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Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

- Метод мониторинга; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Направления коррекционной работы: 

- налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого 

ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств 

(фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к 

заданию. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как 

иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным 

формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить 

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог 

должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а терпеливо дожидаясь 

ответной реакции; 

- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда 

ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что он 

может (пусть и с трудом) сделать сам; 

-  с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации 

деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 

вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят 

даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию 

ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную; 

На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. 

Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец, отдельные задания внутри 

занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство помещения - 

определенные задания связаны с определенным местом или предметом. 

Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого 

включаются тактильно-ритмические игры (или другие занятия, которые нравятся ребенку). 

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 

2-3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно 

уже проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется 

многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности 

зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 



1007 

 

 

возможностях результатах у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют 

проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы 

не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап 

среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены 

специальные упражнения и игры. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать обучающихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее 

пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 

самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Личностные и предметные результаты  

Предметные результаты 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

— входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

— ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

— адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

— принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

— передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Представления о собственном теле. 

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби и др. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 
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возрастным изменениям. 

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой). 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного 

раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во часов по 

разделу 

1.  
«Представления о себе» 1 

«Я - человек».  

2.  «Моё имя» 2 

3.  «Кто я?» 2 

4.  «Я- мальчик»  

5.  «Я- девочка»  

6.  «Все люди разные» 1 

7.  «Представления о частях тела» 1 

8.  «Мои руки».  

9.  «Уход за руками»  

10.  «Представления о частях тела» 2 

11.  «Мои ноги»  

12.  «Уход за ногами»  

13.  «Представления о себе» 2 

14.  «Мой рот и язычок» «Уход за полостью рта»  

15.  - «Мои зубки» 2 

16.  - «Уход за зубами»  

17.  - «Мои глаза» 2 

18.  - «Уход за глазами»  

19.  -« Мои уши» 2 

20.  - «Уход за ушами»  
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 - «Мой нос» 2 

21.  - «Уход за носом»  

22.  «Гигиена тела» 2 

23.  - «Умывальная комната»  

24.  «Атрибуты в умывальной комнате» 2 

25.  - «Намачивание и намыливание рук». 2 

26.  - «Мытьё рук». 2 

27.  «Намачивание и намыливание рук». Мытье рук. 

Смыванире мыла с рук, Вытирание рук 

2 

28.  «Туалет» 3 

29.  «Раковина»  

30.  «Унитаз»  

31.  «Нужды человека» 2 

32.  «Я хочу есть,пить»  

33.    34.  «Кнопка слива» 2 

35.  «Смывание унитаза»  

36.  «Снятие нижнего белья» 2 

37.  «Туалетная бумага» 2 

38.  «Отматывание бумаги»  

39.  «Одевание нижнего белья» 1 

40.  «Изнаночная и лицевая сторона»  

41.  «Гигиенические процедуры после посещение 

туалета» 
2 

42.  «Мытье рук, вытирание рук»  

43.  «Г игиена тела» 1 

 «Водные процедуры, душ».  
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 «Гигиена тела» 4 

44.  «Изучаем своё тело».  

45.  «Голова»  

46.  «Туловище»  

47.  «Моё не моё» 3 

48.  «Мои не мои»  

49.  «Возрастные изменения» 4 

50.  «Я малыш»  

51.  «Я подросток» 
 

52.  «Виды одежды» 2 

53.  (нижняя одежда)  

54.  «Лицевая и изнаночная сторона»  

55.  «Виды одежды» 2 

56.  (верхняя одежда)  

57.  «Лицевая и изнаночная сторона»  

58.  «Виды обуви» 3 

59.  «Виды застежек»  

60.    61.  «Режим дня» 3 

62.  «Утро»  

63.  «День»  

64.  «Вечер»  

65.  «Правильное питание» 3 

66.  «Овощи и фрукты в жизни человека»  

67.    

68.  «Культура поведения в столовой» 2 

69.  «Добрые слова»  

70.    
71.  «Посуда» 3 

72.  «Сервировка стола»  

73.  «К нам пришли гости, накроем на стол»  

74.  «Моё самочувствие» 2 
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 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия; - пресетов различной□ формы, величины, цвета; 

-  Таблицы-пиктограммы с изображениями занятии □ моментов и др. событии □; 

- Электронные презентации; 

- Дид.игры по лексическим темам; 

- Шнуровки, липучки; 

- Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- Виды одежды и обуви; 

- Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего

 выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, 

их соотнесения по определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

- Альбомы с фотографиями детей, изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и 

др.; 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 

- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); 

- звучащие предметы для встряхивания; 

- предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра); 

 «У меня болит голова» 
 

75.  « Мне плохо»  

76.  «Мои данные» 4 

77.  
«Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты живешь 

жживешьживешь?» 

3 

78.    79.  «Моя семья» 2 

80.  «Мама, папа»  

81.  «Братья,сестры»  

82.  «Наши праздники» 3 

83.  «Новый год»  

84.  «8 марта»  

85.  «Мой дом» 3 

86.  «Мои воспитатели»  

87.  «Закрепление по учебному курсу «Человек» 9 

88.  «Мои части тела»  

89.  «Мои данные и половая принадлежность»  

90.  «Овощи и фрукты в жизни человека»  

91.  «Нужды человека»  

 «Моё самочувствие»  

 Всего за год 99 часа  
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- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятии□ (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- мозаики; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций 

и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 
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рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Уметь называть своё имя. 

Уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы) 

Уметь реагировать на своё имя поворотом головы Уметь говорить о себе от первого 

лица 

Уметь определять у себя половую принадлежность(девочка,мальчик) 

Проявлять интерес к изучению себя, своих физических возможностей (рука,нога, 

физические потребности -пить, кушать) 

Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в 

туалет, пить, кушать) 

Уметь снимать и одевать нижнее бельё (после посещения туалета) 

Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук Уметь обслуживать 

себя(держать ложку, пить из кружки) 

Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина) 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 

учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий Подготовка 

ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 
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- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

2 КЛАСС. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Программа представлена следующими разделами «Я сам», « Моя семья», «Я и другие», 

«Домоводство». 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Интеграция с другими предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным стандартом «Окружающий социальный мир», 

«Домоводство». 

Задачи и направления. 

— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале 
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— отнесение себя к определенному полу 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 

мытье рук перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Направления коррекционной работы: 

— налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого 

впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной 

деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать 

поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно 

обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него 

набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его 

пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к 

заданию. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как 

иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным 

формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить 

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог 

должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а терпеливо дожидаясь 

ответной реакции; 

- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда 

ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что он 
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может (пусть и с трудом) сделать сам; 

-  с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации 

деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 

вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят 

даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию 

ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную; 

На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. 

Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец, отдельные задания внутри 

занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство помещения - 

определенные задания связаны с определенным местом или предметом. 

Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого 

включаются тактильно-ритмические игры (или другие занятия, которые нравятся ребенку). 

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 

2-3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно 

уже проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется многооб-

разием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. 

Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

результатах у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и 

упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся 

целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других 

видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные 

упражнения и игры. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный 

материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 

самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Личностные и предметные результаты 

Личностные   и   предметные   результаты   освоения   конкретного   учебного   предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- положительно   взаимодействовать с близкими   взрослыми,   выполняет   

некоторые поручения в семье и в классе. 

Предметные: 

- сообщать общие сведения о себе (имя, фамилию, возраст, домашний адрес), 

 

- называть основные части тела и лица, могут определить простейшие функции организма, 

 

- сообщать  о  своем  эмоциональном  состоянии,  о  своих  желаниях  потребностях  

и интересах, 

- пользоваться своими вещами (садиться за свою парту, брать свой портфель, 

надевать свою одежду), 

- называть членов своей семьи (называть по имени, узнавать их по фотографиям), 
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- знать свою социальную роль в своей семье, выполняют поручения в бытовой ситуации, 

 

- называть некоторые профессии  взрослых, близкие к опыту детей: учитель, 

дворник, уборщица. 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и

 некоторые дети с множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- положительно  взаимодействовать  с  близкими  взрослыми,  принимают и  

выполняют некоторые поручения в семье и в классе. 

Предметные: 

- сообщать общие сведения о себе (имя, фамилию, гендерную принадлежность), 

- называть или показывают основные части тела и лица, могут определить 

простейшие функции организма, 

- пользоваться своими вещами (садиться за свою парту, брать свой портфель, 

надевать свою одежду), 

- называть членов своей семьи (называть по имени, узнавать их по фотографиям), 

- называть некоторые профессии взрослых, близкие к опыту детей: учитель, дворник. 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и

 большинство детей с множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- проявлять эмоциональную реакцию на задания, связанными с представлениями о 

себе (показывать на себя при назывании его имени или его фотографии), 

- проявлять эмоциональную реакции на задания, связанные с близкими взрослыми 

(мама, бабушка, папа). 

Предметные: 

- проявлять сенсомоторные реакции на приветствие знакомого взрослого, 

протягивают руку для приветствия, 

- указывать на фотографии близкого взрослого (выбор из 2-х). 

Базовые учебные действия. 

- проявление интереса к изучению своего тела и основных функций своего 

организма, своих предпочтений и желаний, 

- принятие и выполнение знакомых поручений в бытовой ситуации, 

- проявление положительного отношения к близким взрослым. 

 

Содержание учебного предмета  

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

4) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

. Представления о собственном теле. 

. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

. Отнесение себя к определенному полу. 

. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби и др. 

. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 
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возрастным изменениям. 

5) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой). 

6) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

. Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела 

программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач. 

Тематическое планирование 

 

 Тематика уроков Кол-во часов 

1 «Я сам» 58 

1-2 Это Я. Мое имя  2 

3-5 Я – человек  3 

6-7 Мальчик и девочка  2 

8-10 Части тела. Голова  3 

11-12 Одежда. Шапка  2 

13-15 Руки. Я делаю  3 

16 Одежда. Варежки и перчатки  1 

17-18 Руки. Я чувствую (2 ч); 2 

19-20 Руки. Я рисую (2 ч) 2 

21-23 Ноги. Я хожу (3 ч) 3 

24-25 Одежда. Носки, брюки 

 

2 

26 Обувь  1 

27 Части тела. Туловище 1 

28-29 Одежда. Футболка, Куртка  2 

30-32 Уши. Я слушаю  3 

33-34 Мои волосы  2 

35-38 Руки. Я играю  4 

39-43 Рот. Я говорю  5 

44-45 Рот. Я ем  2 

46 Части тела. Кукла  2 

47 Контрольная работа  1 
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48-50 Нос. Я чувствую  3 

51-52 Предметы вокруг меня 

 

 

2 

53-56 Глаза. Я вижу  4 

57-58 Части лица  2 

 

МОЯ СЕМЬЯ 

 

 
 Тематика уроков 17 

59-61 Дом, где я живу  3 

62 Сюжетно-ролевая игра 

 

«Едем на машине»  

1 

63-65 Моя семья  3 

66-67 Занятия взрослых  2 

68-69 Я делаю зарядку  2 

70-72 Я и животные  3 

73-75 Человек и его действия 

 

 

3 

 

Я И ДРУГИЕ. 

 

 
 Тематика уроков 13 

76 Хоровод  1 

77-79 Я и взрослые  3 

80-82 Профессии  3 

83-85 Дети. Играем и учимся 

 

 

3 

86-88 Я смеюсь и плачу. Мои эмоции  3 

 

ДОМОВОДСТВО. 

 
 Тематика уроков 14 

89-90 Моем руки  2 

91-92 Уход за одеждой  2 

93-94 Я ем. Посуда  2 

95-96 Я пью  2 

97-98 Моем посуду  2 
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99 Игра «День рождения куклы»  1 

100- 101 Контрольная работа  2 

102 Упражнения с пиктограммами  1 

Описание материально-технического обеспечения  

-  Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия;  

-  Предметы различной  формы, величины, цвета; 

-  Графика, схемы, таблицы - пиктограммы с изображениями занятии моментов и др. 

событии; 

- Невербальные средства общения (жест, мимика, голос); 

- Электронные презентации; 

- Дид. игры по лексическим темам; 

- Шнуровки, липучки; 

- Посуда - вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- Виды одежды и обуви; 

- Принадлежности для ухода за своим телом - оборудования, позволяющего 

выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их 

соотнесения по определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

- Альбомы с фотографиями детей - изображении предметов, людей, объектов природы, 

цифр и др.; 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); 

- звучащие предметы для встряхивания; 

- предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра); 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- мозаики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
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- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим  

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные результаты: сформированные умения 

-  представления о себе: умение сообщать общие сведения о себе (имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес), 

-  представление о своем организме: умения называть основные части тела и лица, 

определять простейшие функции организма: ногами ходим, глазами смотрим, руки 

берут и делают и т.д., 

-  умения сообщать о своем эмоциональном состоянии, о своих желаниях 

потребностях и интересах, 

- умение пользоваться своими вещами (садиться за свою парту, брать свой портфель, 

надевать свою одежду), 

- Узнавание членов семьи. 

 

- Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

- Определение своей социальной роли в семье. 

- Выражать радость от достижения своих целей. 

Вступать в общение с учителем, друг с другом (парное) при обучении в малых группах. 
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Участвовать в игровых ситуациях на узнавание игрушки по описанию учителя (один-

два наиболее характерных признака). 

Находить игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, картинка, 

нарисованная взрослым на глазах у ученика, картинка, составленная из двух-четырех 

частей). 

Узнавать знакомые игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по 

характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

Выполнять упражнения и игровые ситуации с детским конструктором и сборно-

разборными игрушками: вместе с учителем, по подражанию комбинации из двух-трех 

элементов полифункционального мягкого модульного материала или деревянного 

(пластмассового) строительного набора, представляющих собой простую 

конструкцию (стол, стул, домик). Делать постройки по предложенному учителем 

элементарному сюжету (матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол). 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

5) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

6) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения). 

7) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

8) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемые педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

4) в течение определенного периода времени: 
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- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

5) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

6) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога. 

3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет в 3 - м классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), 

которые усвоили программный материал 2 класса и овладели следующими базовыми 

умениями по учебному предмету «Человек»: 

- имеют элементарные представления о своем теле, об основных функциях своего 

организма, могут высказать доступным способом свои предпочтения и желания; 

- знают и откликаются на свое имя, выделяют себя среди других людей; 

- имеют представление о своей гендерной принадлежности; 

- имеют представления и конкретные умения по уходу за телом, знают правила 

самообслуживания и овладели доступными способами удовлетворения 

первоочередных потребностей. 

Цель – расширение и совершенствование представлений о себе, о своей семье, 

активизация способов положительного взаимоотношения с людьми для решения 

повседневных бытовых задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

Реализация содержания учебного предмета в третьем классе расширит представления 

обучающихся о себе и о других людях, оспособах выстраивания положительных 

взаимоотношений с окружающими людьми, о доступных средствах выражения и 

достижения своих желаний и интересов в каждодневной жизни, проявления 

самостоятельности в разных жизненных ситуациях. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 33 

учебные недели. Интеграция с другими предметами с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Федеральным государственным стандартом «Окружающий 

социальный мир», «Домоводство». 

Личностные и предметные результаты  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 
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- продолжают продуктивно взаимодействовать с близкими взрослыми, проявляют 

самостоятельность при выполнении поручений взрослых в разных ситуациях. 

Предметные: 

- называют общие сведения о себе (имя, фамилию, возраст, домашний адрес); 

- имеют элементарные представления о своем эмоциональном состоянии, о своих 

желаниях потребностях и интересах, обобщают свои действия и состояния словом 

или другим доступным способом; 

- имеют элементарные представления о вещах и предметах для удовлетворения 

собственных потребностей и желаний, выделяют, называют или показывают среди других; 

- умеют решать элементарные бытовые задачи с учетом собственных желаний и 

потребностей; 

- соблюдают режим дня и правила гигиены, следят за своим внешним видом; 

- выделяют членов своей семьи среди других людей, имеют элементарные представления 

об их статусе и профессиональной деятельности; 

- воспринимают себя, свои возможности и особенности в соответствии с реальной 

жизненной ситуацией; 

- воспринимают и определяют эмоциональное состояние и переживания человека 

в повседневной жизни, в художетсвенных и музыкальных произведениях; 

- передают в продуктивных видах деятельности переживания человека, его 

эмоциональное состояние. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа):  

Личностные: 

- продолжают продуктивно взаимодействовать с близкими взрослыми, действуют 

по подражанию или проявляют самостоятельность при выполнении поручений 

взрослых в разных ситуациях. 

Предметные: 

- имеют общие представления о себе: называют имя, фамилию, адрес, гендерную 

принадлежность; 

- могут выразить доступным способом свое эмоциональное состояние, потребность 

или желание; 

- имеют элементарные представления о вещах и предметах ближнего окружения, 

практически могут использовать их по назначению (одежда, обувь, посуда и т.д.); 

- пользоваться своими вещами (садиться за свою парту, брать свой портфель, надевать 

свою одежду); 

- называть членов своей семьи (называть по имени, узнавать их по фотографиям); 

- называть некоторые профессии взрослых, близкие к опыту детей: учитель, дворник; 

- могут попросить доступным способом о помощи в ситуации удовлетворения собственных 

потребностей (желаний); 

- принимают помощь взрослого (сверстника) для решения элементарных бытовых задач 

с учетом собственных желаний и потребностей; 
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- соблюдают режим дня и элементарные правила гигиены, следят за своим внешним 

видом;  

- выделяют членов своей семьи среди других людей, воспринимают себя, свои 

возможности и особенности в соотвествии реальной жизненной ситуацией; 

- воспринимают и определяют ярко выраженное эмоциональное состояние и 

переживания человека в повседневной жизни, в художетсвенных и музыкальных 

произведениях.  

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью  и большинство детей

 с множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- эмоционально-положительно и двигательно реагируют на взаимодействие, 

организованное взрослым. 

Предметные: 

- владеют в доступной форме элементарными умениями приветствия, взаимодействуя 

в знакомых ситуациях эмоциональными проявлениями со знакомыми людьми; 

- выражают доступным способом свое эмоциональное состояние, значимую 

потребность или желание (хочу, не хочу); 

- выделяют (доступным способом: эмоционально, движением, жестом или словом) 

свою фотографию среди других (выбор из 2-х), выделяют фотографию близкого взрослого 

(выбор из 2-х). 

Базовые учебные действия 

 

- осознают себя среди других (откликаются на имя, двигательно реагируют, 

подражают действиям взрослого); 

- могут выразить доступным способом свои предпочтения и желания; 

 

- проявляют активность во взаимодействии с близким взрослыми, учитывают 

их эмоциональное состояние;  

- проявляют элементарную самооценку своих поступков и действий;  

- замечают изменения настроения близкого взрослого и сверстника; 

- уважают труд взрослых, проявляют готовность к выполнению поручений взрослого 

совместно с другим сверстником. 

Содержание учебного предмета  

Основное содержание учебного предмета «Человек» включает 4 направления: 

1. Я САМ: Представление о себе, о своих чувствах. 

2. МОЯ СЕМЬЯ: Представление о своей семье. 

3. Я И ДРУГИЕ: Представления о людях ближайшего окружения (о взрослых 

и одноклассниках), об эмоциональных чувствах и переживаниях других людей. 
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4. ДОМОВОДСТВО: Умения выполнять доступные бытовые поручения совместно 

с другими детьми. 

В каждом из направлений представлена система уроков по формированию у 

обучающихся социальных и эмоциональных представлений: Представления о себе, о 

восприятии своих чувств. Представления о своей семье. Представления о других 

(взрослые и одноклассники), об их эмоциональных состояниях и переживаниях. Умение 

выполнять доступные бытовые поручения совместно с одноклассниками. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, 

экскурсиях и прогулках. Для обучающихся 3 группы реализация программы показана 

в индивидуальной (надомной) форме обучения. 

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных 

и словесных методов обучения, использования игровых приемов для формирования 

мотивации обучающихся к совместным играм с одноклассниками или к совместному 

выполнению бытовых поручений. 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Я САМ: Представление о себе, о своих чувствах. 

ЗАДАЧИ: 

- расширять и уточнять представления о себе (имя, фамилия, возраст, домашний 

адрес, город проживания); 

- расширять представления о своем организме; 

- закреплять умение сообщать о своем эмоциональном состоянии, о своих желаниях 

потребностях и интересах; 

- расширять индивидуальные интересы и предпочтения, умения выражать свои желания 

и интересы. 

Представления о себе. 

Обучающиеся (1 группы) 

Идентификация себя и других людей по полу. 

Умение различать предметы и занятия по принадлежности к полу (условной). 

Наблюдение  за действиями одноклассников, оценка правильности выполнения задания, 

следования правилам. Различение некоторых предметов (реальных и на картинках) и 

занятий (сюжетные картинки) по принадлежности к полу: игрушки, предметы 

косметики, рабочие инструменты, одежда, обувь; действия  (гладить, зашивать  белье, 

забивать  гвоздь и т.п.). Умение считывать пиктограммы для узнавания  пола 

(девочка, мальчик). Умение называть части тела и лица вербализация    их назначения. 

Демонстрация по заданию частей тела на себе, других детях, на  кукле, на изображениях 

человека. 

Выполнение различных действий под речетатив, песен на закрепление знания названий 

частей тела и лица. 

Умение различать персонажи по полу (на примере симфонической сказки  «Петя и 

волк»), узнавание заданного персонажа на слух. Сведения о себе. Умение сообщать 

сведения о себе: имя, фамилия,  возраст, домашний  адрес, город,  в  котором живет.  Выбор 

соответствующих слов на     карточках (имя и фамилия) из 2 – 3     различных по 

составу букв. Умение различать свое имя, напечатанное на бумаге. 
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Сообщение своего возраста вербально. Узнавание своего адреса на слух при 

перечислении нескольких   по порядку,  по возможности,          его называние. 

Умение сообщать о состоянии своего здоровья,   и самочувствия (в т. ч. с помощью 

жестов, мимики): у меня болит голова, живот, горло, мне  жарко, я замерз (и т.п.). 

Умение давать ответы на вопросы о самочувствии. Умение проявлять внимание  к 

самочувствию товарищей, сопереживать и сочувствовать (обнимать, касаться руки, 

заглядыват в глаза,  говорить добрый слова и др.). Умение  различать эмоциональное 

состояние –весело, грустно, больно. Умение быть опрятным. Умение следить за своим 

внешним видом. 

Умение выражать собственные потребности с помощью слов: хочу, надо, можно ли, 

дайте пожалуйста и т.д. или другим доступным способом: жестом-имитацией, указанием 

на нужный предмет. 

Обучающиеся (2 группы) 

Идентификация себя и других людей по полу. Умение называть свой пол,  различать 

пиктограммы «девочка» и «мальчик», умение соотнесить себя с  соответствующей 

пиктограммой. 

Умение узнавать себя и близких на фотографиях, а также педагогов  и одноклассников. 

Умение называть части тела и  лица, их назначения. 

Умение выделять части тела на себе, на других детях, на кукле. Сообщение сведений о 

себе. Называние своего имени. 

Умение называть свое имя (показывать на карточке,  подписи к фотографии), узнавание 

своей фамилии на слух среди ряда других). 

Умение узнавать имена и фамилии некоторых одноклассников. Умение сообщать о 

состоянии своего здоровья  доступным способом (с помощью жестов,  мимики): у меня  

болит голова, живот, горло, мне жарко, я замерз, хочу пить. Выражение с помощью 

жестов, мимики своего эмоционального состояния, своих потребностей  или желаний. 

Туалет. Умение смотреть на себя в зеркало  и наблюдать за своим внешним  видом. 

Обучающиеся (3 группы) 

Идентификация себя. Умение реагировать на свое имя и имена близких людей. 

Одевание и раздевание: освоение доступных действий по одеванию и раздеванию 

Умение снимать с себя носки, шапки, варежки и, по возможности, надевание  варежки 

на руку,  носка на     ногу, шапки на голову. 

Уход за одеждой и обувью. Умение обращать внимание  на испачканную одежду. Умение 

сообщать доступным способом о дискомфорте из-за намокшей одежды. Умение 

приветствовать жестами и движениями знакомых людей. Выражение доступным способо 

м своего эмоционального состояния  (улыбка, повороты  головой, голосовая  реакция), 

значимую  потребность или желание (хочу, не хочу). 

Узнавание и выделение себя и значимого близкого   человека на фотографии. 

Эмоциональное реагирование   на  свое отражение в зеркале. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. МОЯ СЕМЬЯ: Представление о своей семье. 
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ЗАДАЧИ: 

- расширять представления о членах своей семьи, 

- закреплять представления о своей социальной роли и обязанностях в семье,  

- закреплять способы общения с близкими людьми. 

Представление о семье 

Обучающиеся (1 группы) 

Выделение по фотографиям   членов семьи, узнавание  и называние, различение их эмоций 

в различных ситуациях  (Кто смеется? Кто серьезный? Грустный? Рассматривание 

сюжетных       картинок, изображающих членов семьи за занятиями, на отдыхе (например, 

вечерние дела в семье и посещение парка развлечений), определение их эмоций в данных 

ситуациях. Подражание заданным эмоциям. Дифференциорование «веселых»  и 

«печальных» музыкальных фрагментов, определение  их настроения. Выполнение 

упражнений  по видеообразцу (детские веселые зарядки, танцы). 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

Правила безопасного поведения дома. Умение  узнавать пиктограммы, связанные с 

безопасностью здоровья  в быту: горячий  утюг /сковорода,  острый предметт (иголка, 

нож и т.д.). Умение различать и, по возможности, называть эмоции на этих изображениях 

(испугался, плачет, злится). Имитация этих эмоций. 

Умение отвечать на вопросы:  «Что случилось?», «Почему?», «Можно так делать?», «Что 

теперь  делать?» (погладить,  заклеить, помазать и т.п.) Определение  своей социальной  

роли      в семье. Умение оказывать посильную   помощь взрослым  в быту: подмести   пол, 

протереть  стол, подоконник,  полить растения,  прибрать игрушки, развесить свои вещи и 

т.п.). 

Обучающиеся (2 группы) 

Выделение по фотографиям       членов семьи, узнавание      и называние, 

различение их эмоций в различных ситуациях (Кто смеется?  Кто серьезный? Грустный? 

Работа  с  зеркалом: выполнение мимических упражнений по образцу: улыбаться и 

грустить. Рассматривание фотографий членов своей семьи, их узнавание и показ по 

заданию, различение позитивных эмоций (Кто смеется (улыбается)?) Слушание 

«веселых» и «печальных» музыкальных фрагментов, определение их настроения. 

Изображение данных эмоций с помощью мимики,  жестов («дирижирование»). 

Выполнение упражнений по видеообразцу (детские веселые  зарядки, танцы). 

Представление о бытовой и досуговой деятельности      членов семьи. Правила 

безопасного поведения дома. Умение узнавать пиктограммы, связанные с безопасностью 

здоровья  в быту: горячий утюг /сковорода  острый предмет (иголка, нож и т.д.). 

Умение различать и, по возможности, называть эмоции на этих изображениях (испугался, 

плачет, злится). Имитация этих эмоций. Умение отвечать на вопросы: «Что случилось?»,  

«Почему?», «Можно так делать?»,  «Что теперь  делать?» (погладить, заклеить, помазать и 

т.п.).  Определение своей социальной  роли в семье. 

Умение оказывать посильную помощь взрослым быту: подмести пол, протереть стол, 

подоконник, полить растения,  прибрать игрушки,  развесить свои вещи и т.п.). 
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Обучающиеся (3 группы) 

Узнавание и различение членов своей семьи среди других взрослых. Узнавание голоса 

членов своей семьи среди других аудиозаписей. Закрепление жестов приветствия,  

прощания, просьбы. Узнавание близкого взрослого на фотографии. Выполнение 

простейших поручений  (подать знакомый  предмет, положить на место). Умение выражать 

доступным способом потребность к общению со взрослым  (жестом, голосом, 

пантомимикой). 

НАПРАВЛЕНИЕ  3.  Я И ДРУГИЕ: Представления о людях ближайшего 

окружения (о взрослых и одноклассниках), об эмоциональных чувствах и 

переживаниях других людей. 

ЗАДАЧИ: 

- расширять представления о взрослых и об одноклассниках; 

- использовать доступные средства положительного взаимодействия с 

одноклассниками; 

- закреплять представления о труде взрослых; 

- продолжать воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

Представления о других 

Обучающиеся (1 группы) 

Умение узнавать среди аудио записей голоса взрослого и голоса ребенка, соотнесение с 

пиктограммой. Рассматривание иллюстраций,  на которых есть и дети, и взрослые. 

Ответы на вопросы     типа      «Где взрослый (учитель)?», «Где дети (ученики)?», «А ты   

взрослый (учитель)?  Или ребенок  (ученик)?». Выделение  и называние   или имитация  

действий персонажей.  Дети играют,  учатся, помогают и  т.п.,  взрослые  работают. 

Соотнесение     себя и окружающих с картинкой, пиктограммой, обозначающий возрастную 

группу («Где ты?», «Где я?», «Где Вова?»). Отнесение  себя к возрастной группе. 

Выделение людей, 

которым нужна помощь. Выполнение посильных поручений, помощь      

взрослым и одноклассникам: собрать  игрушки в коробку,   собрать и сложить на  место 

книги,  разложить предметы  на свои места, вытереть руки и т.д. По возможности, 

вербальное сопровождение своих действий, действий одноклассников. Труд взрослых. 

Актуализация изученного материала о профессиях уборщица,  дворник, учитель.  

Профессии повар  и врач. Распознавание атрибутов данных профессий. Умение  узнавать  на 

репродукциях  людей. 

Обучающиеся (2 группы) 

Умение «считывать» пиктограммы: «взрослый», «ребенок». 

Умение узнавать среди аудиозаписей голоса взрослого и голоса ребенка, соотнесение с 

соответствующей пиктограммой. Рассматривание фотографий,  на которых есть и дети, и 

взрослые. Соотнесение себя с   персонажем фотографии. Ответы на вопросы  типа   «Где 

взрослый  (папа)?», «Где дети (сын)?», «А ты папа? Или сын?». Соотнесение     себя

 с картинкой, пиктограммой, обозначающий возрастную  группу («Где ты?»). Труд 

взрослых. 
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Обучающиеся (3 группы) 

Умение соотносить близкого человека с его личной вещью. Умение выражать свои 

эмоции, предпочтения в процессе разных видов совместной со взрослым деятельности 

(недовольство  или радость). Умение выражать в доступной форме свое желание или 

потребность. 

НАПРАВЛЕНИЕ  4. ДОМОВОДСТВО: Умения выполнять доступные бытовые 

поручения совместно с другими детьми 

ЗАДАЧИ: 

- совершенствовать умения по выполнению доступных бытовых поручений (помощь в 

подготовке пищи (чистить овощи), сервировке стола, уборке посуды, выноса мусор и т 

д.). 

Выполнение бытовых поручений 

Обучающиеся (1 группы) Умение выполнять посильные поручения по уборке в классе: 

смачивать и отжимать тряпку; расправлять ее и  вешать для 

Просушивания на перекладину; подметать  пол, заметать мусор на совок. 

складывать на место игрушки, учебные принадлежности. Расставлять книги на 

полке. 

Умение сообщать о своих      предпочтениях при выборе вида работ по уборке. 

Приготовление и прием пищи. 

Умение счистить морковь   и вареный картофель безопасным ножом;    снимать скорлупу с     

вареных яиц; натирать сыр на терке;  делать бутерброд,           следуя алгоритму (в том 

числе графическому               – инструкционной карте);     разливать по стаканам         

холодный напиток;        мыть        и вытирать             посуду; протирать стол. 

Умение находить и узнавать эти операции на фотографиях, пиктограммах; умение 

«считывать» по пиктограмме действия и выполнять их, безсловесной инструкции 

(дети получают задания в конвертах). Уход     за     одеждой и обувью. Умение

 складывать, развешивать одежду, ухаживать за одеждой и обувью в 

чистоте. Умение      следить за своим внешним видом, (опрятность). 

Умение чистить щеткой сухие загрязнения  на одежде. Умение «считывать» 

пиктограммы - ярлыки по уходу за одеждой. Действия по самообслуживанию. 

Умывание Уход     за телом. Узнавание и использование пиктограмм, жестов 

«причесываться», «чистить     зубы»     при общении  с одноклассниками. Умение  выражать 

словом свои действия, типа «Я чищу зубы». Умение заплетать косу 

Обучающиеся (2 группы) 

Умение  выполнять посильные поручения по уборке в классе. Смачивать и выжимать 

тряпку, губку. Подметать  пол, поддерживать        совок для заметания мусора. складывать 

на место игрушки,  учебные принадлежности, книги. 

Выборе вида работ по уборке (из 2). Приготовление и прием пищи. Чистить морковь 

безопасным  ножом; очищать вареное яйцо от скорлупы; готовить бутерброд  (без 

намазывания масла), следуя  поэтапному образцу-алгоритму; мыть и вытирать посуду; 

протирать стол. Уход за одеждой и обувью. 
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Закрепление и отработка имеющихся навыков складывания, развешивания одежды, 

содержания одежды и обуви в  чистоте. Формирование привычки следить за своим 

внешним видом, (опрятность). Аппликация      «Ремонт одежды» (подклеивание к 

куртке «оторванного» рукава, пуговиц к рубашке и т.п.)  из  готовых деталей. 

Действия по самообслуживанию. Мытье рук: Умение мыть руки. Расчесывание волос: 

Узнавание своей расчески, аксессуаров для волос. 

Обучающиеся (3 группы) 

Действия по самообслуживанию. Умение использовать жест и  голос для выражения 

потребности о помощи взрослого. Умение выполнять простое  действие, связанной 

уборкой: бросить мусор в ведро, подать какой-либо. 

Тематическое планирование 

№ Направление. Тематика уроков Кол-во часов 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Я САМ: Представление о себе, о 

своих чувствах. 

34 

1. Знакомьтесь, это я! 1 

2. Кто мы? 1 

3. Мы разные. 2 

4. Моя голова 1 

5. Что надеть на голову? 2 

6. Что надевают на руки? 1 

7. Что умеют руки? 2 

8. Чем ощупываем предметы? 1 

9. Мои рисунки. 2 

10. Я хожу и бегаю. 2 

11. Что наденем на ноги? 2 

12. Обуваемся. 1 

13. Мое тело. 2 

14. Одеваемся по погоде. 1 

15. Я слышу звуки. 2 

16. Моя прическа. 2 

17. Мои игры 1 

17. Я разговариваю 2 

18. Мы едим 1 
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19. Части тела 2 

20. Контрольная работа 1 

21. Я чувствую запахи 1 

22. Люди вокруг меня 1 

23. Я живу в мире 1 

24. Мое лицо 1 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. МОЯ СЕМЬЯ: Представление о своей семье. 12 

25. Мой дом. 2 

26. «Идем в парк» 1 

27. Мама, папа, я. 1 

28. Домашние дела. 2 

29. Гимнастика. 2 

30. Наши питомцы. 2 

31. Что умеет человек? 2 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Я И ДРУГИЕ: Представления о людях 

ближайшего окружения (о взрослых и одноклассниках), об 

эмоциональных чувствах и переживаниях других людей. 

6 

32. Играем вместе 2 

33. Я – ученик  2 

34. Я грустный и веселый 2 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. ДОМОВОДСТВО: Умения выполнять 

доступные бытовые поручения совместно с другими детьми. 

16 

35. Чистота – залог здоровья! 2 

36. Как я выгляжу. 2 

37.  

Уход за одеждой. 

2 

38. Из чего мы едим? 2 

39. Напитки. 2 

40. Мы умеем помогать 2 

41. «Ждем гостей» 1 

42. Контрольная работа 2 
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43. Упражнения с пиктограммам 1 

 Всего: 68 

 

Описание материально-технического обеспечения  

- картины, наглядные пособия;  

-  графика, схемы, таблицы-пиктограммы с изображениями занятии моментов и др. событии; 

- невербальные средства общения (жест, мимика, голос); 

- электронные презентации; 

- дидактические игры по лексическим темам; 

- шнуровки, липучки; 

- посуда вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- виды одежды и обуви; 

- принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего выполнять 

упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по 

определенным признакам; 

- пазлы, лото, разрезные картинки; 

- альбомы с фотографиями детей - изображении предметов, людей, объектов природы, 

цифр и др.; 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

- Знает сведения о себе: имя, возраст, пол, самочувствие, ограничения. 

- Узнавание членов семьи. 

- Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи, о 

взаимоотношениях в семье.  

- Определение своей социальной роли в семье. 

- Может показать и назвать части тела на себе, кукле.  

- Сообщение о своих потребностях (туалет).  

- Узнавание предметов одежды и обуви.  

- Одевание и раздевание.  

- Представления о других людях (взрослые и одноклассники). 

- Узнавание детей и взрослых.  

- Труд взрослых.  

- Помощь окружающим. 

- Выполнение посильных поручений по уборке в классе. 

- Приготовление и прием пищи.  

- Уход за одеждой и обувью.  

- Действия по самообслуживанию. 

Формирование учебного поведения: 

1). Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора.  



1007 

 

 

2). Умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стериотипную инструкцию (отрабатываемая с конуретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3). Использование по назначению учебных материалов: 

- фотографии, одежда. 

4). Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

4). Формирование умения выполнять задание: 

1. в течении определенного времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 5-6 

минут. 

2. от начала до конца: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

5). Формирование умения самостоятельно переходить от одного 

 задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога 

4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Расширение и совершенствование представлений о себе, о своей семье, активизация 

способов положительного взаимоотношения с людьми для решения повседневных 

бытовых задач. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, 

познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в 

системе социального мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в 

процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными 

и близкими.  

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я», своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Интеграция с другими предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным стандартом «Окружающий социальный мир», 

«Домоводство». 

Задачи и направления. 

— Расширение представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле 



1007 

 

 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале 

— отнесение себя к определенному полу 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

— совершенствование умения поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами 

— совершенствование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

— совершенствование умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, 

вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей 

— совершенствовать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Направления коррекционной работы: 

— налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого 

впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной 

деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать 

поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. 

Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор 

коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его 

пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие 

социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка 

в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к 

заданию. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как 

иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным 

формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить 

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог 

должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а терпеливо 

дожидаясь ответной реакции; 
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- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда 

ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что он 

может (пусть и с трудом) сделать сам; 

-  с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации 

деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 

вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят 

даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию 

ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную; 

На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. 

Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец, отдельные задания 

внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство помещения - 

определенные задания связаны с определенным местом или предметом. 

Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого 

включаются тактильно-ритмические игры (или другие занятия, которые нравятся 

ребенку). Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших 

группах — по 2-3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми 

предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется 

многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности 

зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 

возможностях результатах у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют 

проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти 

работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный 

этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания 

предусмотрены специальные упражнения и игры. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный 

материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 

самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Личностные и предметные результаты  

 Учебный предмет в 4 - м классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили программный материал 3 класса и овладели следующими 

базовыми умениями по учебному предмету «Человек»: 

- имеют элементарные представления о своем теле, об основных функциях своего 

организма, могут высказать доступным способом свои предпочтения и желания, 

- знают и откликаются на свое имя, выделяют себя среди других людей, 

- имеют представление о своей гендерной принадлежности, 

- имеют представления и конкретные умения по уходу за телом, знают правила 

самообслуживания и овладели доступными способами удовлетворения первоочередных 

потребностей. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- продолжают продуктивно взаимодействовать с близкими взрослыми, проявляют 

самостоятельность при выполнении поручений взрослых в разных ситуациях. 



1007 

 

 

Предметные: 

- называют общие сведения о себе (имя, фамилию, возраст, домашний адрес), 

 

имеют элементарные представления о своем эмоциональном состоянии, о своих 

желаниях потребностях и интересах, обобщают свои действия и состояния словом или 

другим доступным способом. 

- умеют   решать элементарные   бытовые   задачи   с учетом   собственных

 желаний   и потребностей, 

- соблюдают режим дня и правила гигиены, следят за своим внешним видом, 

 

- выделяют членов своей семьи среди других людей, имеют элементарные 

представления об их статусе и профессиональной деятельности, 

- воспринимают себя, свои возможности и особенности  в  соответствии  с  реальной 

жизненной ситуацией, 

- воспринимают и определяют   эмоциональное состояние и  переживания  человека  

в повседневной жизни, в художетсвенных и музыкальных произведениях, 

- передают в продуктивных видах деятельности переживания человека, его 

эмоциональное состояние. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- продолжают продуктивно взаимодействовать с близкими взрослыми, действуют 

по подражанию или проявляют самостоятельность при выполнении поручений взрослых 

в разных ситуациях. 

Предметные: 

- имеют   общие   представления   о   себе: называют   имя,   фамилию,   адрес,   

гендерную принадлежность, 

- могут выразить доступным способом свое эмоциональное состояние, потребность  

или желание, 

- имеют   элементарные   представления   о   вещах   и   предметах ближнего   

окружения, практически могут использовать их по назначению (одежда, обувь, посуда и 

т.д.), 

- пользоваться своими вещами (садиться за свою парту, брать свой портфель, надевать 

свою одежду), 

- называть членов своей семьи (называть по имени, узнавать их по фотографиям), 

 

- называть некоторые профессии взрослых, близкие к опыту детей: учитель, дворник, 

 

- могут попросить доступным способом о помощи в ситуации удовлетворения 

собственных потребностей (желаний), 

- принимают помощь взрослого (сверстника) для решения элементарных бытовых 

задач с учетом собственных желаний и потребностей, 

- соблюдают режим дня и элементарные правила гигиены, следят за своим внешним видом, 

 

- выделяют членов своей семьи среди других людей,  
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- воспринимают себя, свои возможности и особенности в соотвествии реальной 

жизненной ситуацией, 

- воспринимают и определяют ярко выраженное эмоциональное состояние и 

переживания человека в повседневной жизни, в художетсвенных и музыкальных 

произведениях.  

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство

 детей с множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- эмоционально-положительно и двигательно реагируют на взаимодействие, 

организованное взрослым. 

Предметные: 

- владеют  в  доступной  форме  элементарными  умениями  приветствия,  

взаимодействуя  в знакомых ситуациях эмоциональными проявлениями со знакомыми 

людьми, 

- выражают доступным способом свое эмоциональное состояние, значимую 

потребность или желание (хочу, не хочу), 

- выделяют (доступным способом: эмоционально, движением, жестом или словом) 

свою фотографию среди других (выбор из 2-х), выделяют фотографию близкого взрослого 

(выбор из 2-х). 

.Базовые учебные действия 

- осознают себя среди других (откликаются на имя, двигательно реагируют, 

подражают действиям взрослого), 

 - могут выразить доступным способом свои предпочтения и желания, 

- проявляют активность во взаимодействии с близким взрослыми,

 учитывают их эмоциональное состояние, 

- проявляют элементарную самооценку своих поступков и действий, 

- замечают изменения настроения бликого взрослого и сверстника, 

- уважают труд  взрослых,  проявляют  готовность  к  выполнению  поручений  

взрослого совместно с другим сверстником. 

 

Содержание учебного предмета  

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

7) Расширение представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

. Совершенствование представлений о собственном теле. 

. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

. Отнесение себя к определенному полу. 

. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби и др. 

. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

8) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

. Совершенствование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой). 
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9) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

. Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела 

программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач. 
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Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во часов по 

разделу 

Раздел 1 «Представленияо себе» 

1 Называние своего имени и фамилии 1 

2 Называние своего возраста (даты рождения) 1 

3 Сообщение о состоянии своего здоровья 1 

4 Сообщение сведений о себе 2 

5 Строение тела человека: скелет, мышцы, кожа 2 

6 Внутренние органы человека: сердце, легкие, печень, 

почки, желудок 

2 

 Всего 9 часов  

Раздел 2 «Семья» 

1 Члены семьи. Узнавание (различение) членов 

семьи. 

2 

2 Узнавание (различение) детей и взрослых 2 

3 Животные, проживающие в семье. 2 

 Всего 6 часов  

Раздел 3 «Гигиена тела» 

1 Предметы санитарии и гигиены: мыло, полотенце, 

туалетная бумага. 

2 

2 Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании лица. 

2 

3 Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании волос 

2 

4 Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта 

2 

5 Соблюдение последовательности действий при 

мытье рук 

2 

6 Уход за ушами, носом, глазами 3 

7 Уход за ногтями 1 

 Всего 14 часов  

Раздел 4 «Обращение с одеждой и обувью» 

1 Обувь. Виды обуви. Уход за обувью 2 

2 Головные уборы 1 

3 Различение по сезонам предметов одежды 

(предметов обуви, головных уборов) 

2 

4 Выбор одежды для прогулки в зависимости от 

погодных условий 

2 

5 Повседневная одежда. Уход за повседневной 

одеждой. 

2 

6 Верхняя одежда. Уход за верхней одеждой. 2 

 Всего 11 часов  

Раздел 5 «Прием пищи» 

1 Полезные и вредные продукты 2 

2 Напитки. Виды напитков (чай, компот, молоко), их 

называние. 

2 

3 Называние продуктов питания, которые едят руками 

(хлеб, печенье, яблоко) 

1 

4 Продукты питания, которые едят с помощью ложки 

(суп, каша). 

1 
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5 Вилка. 1 

6 Посуда 3 

7 Правила приема овощей и фруктов 2 

8 Накрывание на стол. Уборка со стола 3 

9 Культура поведения за столом 2 

10 Культура поведения в столовой 2 

 Всего 19 часов  

Раздел 6 «Туалет» 

1 Нужды человека 2 

2 Последовательность действий в туалете. Гигиена 2 

3 Пользование туалетной бумагой 1 

4 Правила пользования туалетом 2 

5 Гигиенические процедуры после посещения туалета 2 

 Всего 9 часов 

Итого 68 часов 

 

 

Описание материальнол-технического обеспечения  

- Картины, наглядные пособия;  

-  Графика, схемы, таблицы- пиктограммы с изображениями; 

- Электронные презентации; 

- Дид.игры по темам; 

- Посуда 

- Виды одежды и обуви; 

- Принадлежности для ухода за своим телом- оборудования, позволяющего выполнять 

упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по 

определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

- Альбомы с фотографиями детей 

- Изображении предметов, людей, объектов природы, цифр и др.; 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- наборы предметов для занятии (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- мозаики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
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- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные результаты: сформированные умения: 

- Ориентироваться в собственном теле. 

- Показывать и называть части тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги  

- Выражать с помощью вербальных и невербальных средств общения свои впечатления 

(звукоподражания, отдельные слова), возможности, желания: я могу, я хочу, мне нравится.  

- Участвовать в играх на звукоподражание. 

- Совместные с обучающимися игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача 

в движении образов кукол, животных, птиц). 

- Выражать радость от достижения своих целей. 

- Вступать в общение с учителем, друг с другом (парное) при обучении в малых группах.  

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
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выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

9) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

-   переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

10) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

11) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

12) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

7) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

8) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

9) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога. 

 

ДОМОВОДСТВО  

Пояснительная записка. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря 

занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе 

по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не 

только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в 

своих силах.  
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Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем 

и электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению 

покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории 

актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения 

в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

 Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории».  

 

3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный предмет «Домоводство» включен в предметную область «Окружающий мир». 

Цель – воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности и к труду 

взрослых, формировать умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, включение в процесс сервировки и 

уборке столов; способы усвоения практического опыта в простых бытовых ситуациях. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Реализация содержания учебного предмета в третьем классе позволит обучающимся 

закрепить опыт положительного взаимодействия со сверстниками, способы 

практических действий при выборе средств ведения домоводства в разных ситуациях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный 

мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение 

в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 102 часа, 3 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- проявляют интерес и положительное отношение к выполнению доступных поручений 

(обязанностей), самостоятельность в разных бытовых ситуациях. 

Предметные: 

- умение выполнять простые поручения в доступной форме, связанные с уборкой рабочего 

места (в классе), уходом за вещами, сервировкой и уборкой столов, 

- отдельные действия (из конкретных поручений) по подражанию сверстнику и по 

инструкции учителя, 

- умение выбирать и пользоваться орудиями и средствами для выполнения простых 

бытовых поручений (веник, губка, мыло, лейка, губка-ластик, щетка для обуви, щетка для 

одежды и др.), 

- умение ориентироваться в простых бытовых решениях, связанных с чистотой (гигиеной) 

и опрятностью, оказанием помощи сверстнику. 
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Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- проявляют интерес и положительное отношение к выполнению доступных поручений 

(обязанностей) по подражанию взрослому или сверстникам, самостоятельность в быту. 

Предметные: 

- умение выполнять простые поручения в доступной форме, связанные с уборкой рабочего 

места (в классе), уходом за вещами, сервировкой и уборкой столов, 

- умение выполнять отдельные действия по подражанию сверстникам или учителю, 

- умение выбирать и пользоваться орудиями и средствами для выполнения простых 

бытовых поручений (веник, губка, лейка, щетки и др.), 

- умение ориентироваться в простых бытовых решениях, связанных с чистотой (гигиеной) 

и опрятностью, оказанием помощи сверстнику.  

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа):  

Личностные: 

- проявляют интерес и положительное отношение к совместным действиям при 

выполнении обязанностей в жизненно-значимых бытовых ситуациях (сбор на 

прогулку, переодевание, складывание игрушек в ящик), элементы 

самостоятельности (берет, удерживает, передает предмет в руки и т.д.). 

Предметные: 

- умение выполнять отдельные действия совместно с учителем и частично самостоятельно, 

-умение выбирать предмет (средство) - орудие для использования в конкретной бытовой 

ситуации (одежду, приборы для еды, приборы для умывания и ухода за лицом). 

Базовые учебные действия 

- следят за своим внешним видом (умеют пользоваться зеркалом для контроля внешнего 

вида), 

- соблюдают правила гигиены и опрятности, овладели простыми культурно-

гигиеническими умениями (уход за лицом, за руками, за телом и внешним видом), 

самостоятельно одеваются, раздеваются, собирают портфель и т.д. в разных ситуациях (в 

школе и в семье), 

- пользуются орудиями и средствами для выполнения простых бытовых поручений 

(веник, губка, лейка, щетки), 

- ориентируются в простых бытовых ситуациях, связанных с чистотой (гигиеной) 

и опрятностью, оказанием помощи сверстнику, 

- владеют элементарными способами сервировки стола. 

Содержание учебного предмета  

Основное содержание учебного предмета «Домоводство» включает 3 раздела: 
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1.Культурно-гигиенические навыки. 

2.Ручной труд. 

3.Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе. 

2 направления: 

1. Предметы гигиены и самообслуживания, ухода за вещами. Бытовые ситуации 

(1 полугодие). 

2. Предметы уборки и сервировки. Бытовые ситуации (2 полугодие). 

Программа «Домоводство» реализуется поэтапно: сначала обучающихся знакомят 

с предметами, орудиями, средствами и их назначением, затем, создаются ситуации, в 

которых они овладевают умениями использования изученных предметов, орудий и 

средств. На начальном этапе обучающиеся приобретают опыт Домоводства 

относительно себя (направление 1), а затем – относительно окружения (направление 2). 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, 

на прогулках. Для обучающихся 2 группы реализация программы показана в 

групповой и индивидуальной форме обучения. Для обучающихся 3 группы 

реализация программы показана в индивидуальной (надомной) форме обучения (в рамках 

направления1). Структура занятий может варьироваться и состоять из 1-2-3 основных 

разделов. 

Содержание состоит из двух следующих направлений: 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Предметы гигиены и самообслуживания, ухода за вещами 

Раздел: Культурно-гигиенические навыки 

Обучающиеся (1 группы) 

Мыло:  

- учить пользоваться мылом (жидким: нажимать на носик, выдавливать мыло на 

ладошку, размыливать обоими ладошками (намыливать лицо), смывать под струей 

воды; куском мыла: брать в руки кусок мыла, размыливать под струей воды, мыть руки 

(лицо), смывать под струей воды, класть мыло на место) не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду. 

Полотенце: 

- учить брать свое полотенце с вешалки,  насухо вытирать  руки (лицо)  вешать полотенце 

на место.  

Расческа: 

- учить выбирать свою расческу (расческа для мальчиков, шетка для девочек) 

- расчесываться после   прогулки, снятия шапки 

Туалетная бумага: 

- учить пользоваться туалетной бумагой в туалете (отматывать нужное количество, 

выбрасывать в мусорное  ведро после использования) 

Носовой платок: 
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- учить пользоваться носовым платком (доставать, высмаркиваться, убирать в карман) 

Ватные палочки: 

- учить использовать ватные палочки в чистке ушей 

Обучающиеся (2 группы) 

Мыло: 

- учить правильно и аккуратно мыть руки (лицо) - брать мыло из мыльницы, 

намыливать руки, тереть ладошки друг о друга, смывать мыло, отжимать воду с рук. 

Полотенце: 

- учить брать полотенце с вешалки, насухо вытирать руки (лицо) вешать полотенце. 

Расческа: 

- учить расчесываться после прогулки, снятия шапки.  

Туалетная бумага: 

- формировать умение пользоваться туалетной бумагой в туалете. 

Носовой платок: 

- формировать умение пользоваться носовым платком (высмаркиваться)  

Ватные палочки: 

- учить с помощью взрослого использовать ватные палочки в  чистке ушей 

Обучающиеся (3 группы) 

Мыло: 

- формировать привычку мыть руки (лицо) по мере загрязнения, посещения туалета, 

перед едой. 

- учить класть мыло после мытья рук. 

Полотенце: 

- учить вытирать руки (лицо)  

Расческа: 

- расчесываться.  

Туалетная бумага: 

- формировать умение пользоваться туалетной бумагой в туалете 

Влажные салфетки: 

- формировать умение  протирать руки  влажной салфеткой 

- выбрасывать использованную влажную салфетку в мусорное ведро Носовой платок: 

- формировать умение высмаркиваться Ватные палочки: 
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- учить с помощью взрослого использовать ватные палочки в чистке ушей 

Раздел: Ручной труд 

Обучающиеся (1 группы) 

Фартук: 

- учить брать из шкафа и надевать, завязывать  фартук перед началом занятия. 

Головной убор (косынка): 

- учить брать из шкафа и надевать на голову косынку, завязывать ее. 

Тазик и тряпочки: 

- учить мыть парты (столы) – намочить тряпочку в мыльном растворе в тазике, 

отжать от воды, помыть поверхность стола, прополоскать тряпочку в тазике с водой, 

положить сушиться на батарею. 

Обучающиеся (2 группы) 

Фартук: 

- с помощью учителя учить надевать фартук перед началом занятия. 

Головной убор (косынка): 

- с помощью учителя учить надевать на голову косынку. 

Тазик и тряпочки: 

- совместно с учителем мыть парты (столы) – намочит тряпочку в мыльном растворе 

в тазике, отжать от воды, помыть поверхность стола,  прополоскать тряпочку в тазике с 

водой,  положить сушиться на батарею. 

Обучающиеся (3 группы) 

Фартук: 

- формировать умение  надевать фартук   перед началом занятия. 

Головной убор (косынка): 

- формировать умение надевать на голову  косынку перед  началом занятия. 

Тазик и тряпочки: 

- формировать умения мыть парты (столы) – поверхность стола. 

Раздел: Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе 

Обучающиеся (1 группы) 

Уход за вещами и обувью: 

- учить выбирать щетку для одежды из предложенных, пользоваться щеткой для одежды 

(очистить одежду от грязи, дать просохнуть, почистить загрязненное место щеткой для 

одежды);  

- учить пользоваться щеткой     для обуви после  прогулки (удалить грязь, прочистить 

щеткой);  

- учить мыть обувь губкой, ставить сушиться  в отведенное место.  
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Ролик для удаления пыли и ворса: 

- учить одевать на ролик сменный блок, водить по одежде убирая пыль и ворсинки, 

удалять использованную полоску на валике. 

Резиновые перчатки: 

- учить брать из шкафа резиновые перчатки,   надевать их  перед  началом уборки, снимать 

после  окончания уборки (выбрасывать в мусорное ведро если одноразовые.)  

Хлопчатобумажные перчатки: 

- учить доставать перчатки из пакета, надевать их перед началом уборки территории, 

снимать их после окончания уборки, складывать обратно в пакет. 

 Влажные салфетки:  

- учить доставать по одной влажной салфетке из пачки. 

- учить протирать руки влажной салфеткой. 

- выбрасывать использованную влажную салфетку в пакет для мусора. 

Обучающиеся (2 группы) 

Уход за вещами: 

- с помощью учителя учить пользоваться щеткой для одежды (почистить загрязненное 

место щеткой для одежды); 

- с помощью учителя учить пользоваться щеткой для обуви после прогулки; 

- с помощью учителя учить мыть обувь губкой,  ставить сушиться в отведенное место  

Ролик     для удаления пыли и ворса: 

- с помощью учителя учить одевать на ролик сменный блок, водить по одежде убирая  

пыль  и ворсинки,  удалять использованную полоску на валике. 

Резиновые перчатки:  

- учить надевать резиновые  перчатки, перед началом уборки. 

Хлопчатобумажные перчатки: 

- учить надевать перчатки перед началом  уборки территории,  снимать после   окончания 

уборки. 

Влажные салфетки: 

- учить доставать влажную салфетку из пачки. 

- умение протирать руки влажной салфеткой. 

- выбрасывать использованную влажную салфетку в мусорное ведро. 

Обучающиеся (3 группы) 

Уход за вещами: 
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- формировать умения пользоваться щеткой для одежды; 

- формировать умения пользоваться щеткой для обуви после прогулки; 

- формировать умения мыть обувь губкой, ставить сушиться в отведенное 

место.  

Ролик для удаления пыли и ворса: 

- формировать умения водить по одежде  роликом убирая пыль и ворсинки. 

Резиновые перчатки: 

- учить с помощью учителя надевать резиновые перчатки перед началом уборки, снимать 

после ее окончания. 

 Хлопчатобумажные перчатки: 

- учить с помощью учителя надевать перчатки перед началом уборки территории, снимать 

после ее окончания. 

Влажные салфетки: 

- формировать умение протирать руки влажной салфеткой; 

- выбрасывать использованную влажную салфетку в мусорное ведро. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Предметы уборки и сервировки 

Раздел: Культурно - гигиенические навыки 

Обучающиеся (1 группы) 

Салфетки для пыли: 

- учить протирать пыль слегка влажной салфеткой с поверхности стола, полки, 

подоконника; 

- учить протирать игрушки, детали крупного строителя, детали  мягкого модуля со всех 

сторон влажной салфеткой. 

Салфетки бумажные: 

- учить вытирать руки протирать губы, рот от жира и других пищевых загрязнений. 

Сервировка стола: 

 -учить сервировать стол, расставлять посуду  в определенной 

последовательности, знать  назначение посуды. 

Обучающиеся (2 группы) 

Салфетки для пыли: 

- с помощью учителя учить протирать пыль слегка влажной салфеткой с поверхности        

стола, полки, подоконника; 

- с помощью учителя учить протирать игрушки,  детали крупного строителя, детали 

мягкого модуля со всех сторон влажной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
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Салфетки бумажные:  

- совместно с учителем вытирать руки протирать губы, рот от жира и других пищевых 

загрязнений.  

Сервировка стола: 

- совместно с взрослым собирать посуду со стола, ставить тарелку в тарелку. 

Обучающиеся (3 группы) 

Салфетки для пыли: 

- формировать умения протирать пыль с поверхности стола; 

- формировать умения  протирать игрушки влажной салфеткой.  

Салфетки бумажные: 

- формировать умения  вытирать руки протирать губы, рот от жира. 

Сервировка стола: 

- формировать умения   подражать действиям, выполняемым педагогом. 

Раздел: Ручной труд 

Обучающиеся (1 группы) 

Швабра: 

- учить одевать на швабру тряпку для мытья полов, опускать в ведро с водой, 

отжимать лишнюю      воду с тряпки, мыть пол, периодически намачивая       

тряпку, снимать тряпку со швабры,     полоскать ее в чистой воде, отжимать,       

вешать сушить на сушилку. 

 Веник и совок: 

- учить подметать пол веником, заметать мусор на совок, выбрасывать мусор с 

совка в корзину для мусора 

Обучающиеся (2 группы) 

Швабра: 

- с помощью учителя учить мыть пол шваброй с тряпкой. 

Веник и совок: 

- с помощью учителя учить подметать пол веником, заметать мусор на совок, 

выбрасывать мусор с совка в корзину для мусора. 

Обучающиеся (3 группы) 

Швабра: 

- с помощью учителя учить мыть пол шваброй с тряпкой. 

Веник и совок: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
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- с помощью учителя учить подметать пол веником, заметать мусор  на  совок, 

выбрасывать мусор с совка в корзину для мусора. 

Раздел: Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе 

Обучающиеся (1 группы) 

Тазик для стирки: 

- учить наливать в тазик воду, добавлять     средства для стирки, стирать тряпочки: 

намачивать, намыливать, прополаскивать, отжимать, расправлять, аккуратно        вешать для 

просушки. 

Лейка: 

- учить поливать растение из лейки, правильно ее держать (двумя руками за носик и ручку, 

поливать под листья, приносить лейки, наливать воду в лейки) 

Грабли веерные: 

- учить собирать листву,     скошенную траву, мелкий мусор в одну кучу 

Метла пластиковая: - учить подметать сухую и мокрую листву, снег, 

грязь, любой грубый мусор Совок уличный: 

- учить заметать на совок мусор, выбрасывать     мусор из совка с контейнер для мусора 

Обучающиеся (2 группы) 

Тазик для стирки: 

- совместно с учителем намачивать, намыливать, прополаскивать, отжимать, 

расправлять, аккуратно вешать тряпочку на батарею.  

Лейка: 

-   совместно   с учителем  поливать растения из лейки. 

Грабли веерные: 

- совместно с учителем собирать листву, скошенную траву, мелкий мусор в одну кучу. 

Метла пластиковая: 

- совместно с учителем подметать сухую   и   мокрую листву, снег, грязь, любой грубый 

мусор. 

Совок уличный: 

- совместно с учителем заметать на совок  мусор, выбрасывать мусор из совка с контейнер 

для мусора. 

Обучающиеся (3 группы) 

Тазик для стирки: 

- формировать умения намачивать, намыливать, прополаскивать, отжимать, расправлять, 

аккуратно вешать тряпочку на батарею. 

Лейка: 
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- формировать умения поливать из лейки. 

Грабли веерные: 

- формировать умения мусор в одну кучу. 

Метла пластиковая: 

- формировать умения любой мусор. 

Совок уличный: 

- формировать умения заметать на совок мусор. 

 

Тематическое планирование 

№ Направление и разделы Кол-во 

часов 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Предметы гигиены и самообслуживания, ухода за вещами. Бытовые 

ситуации. 

 

1 модуль  

1-6 Культурно-гигиенические навыки 6 

«Кукла Таня простудилась» 1 

«Доброе утро расческа» 1 

«Умывание каждый день» мыло и полотенце 3 

7-9 Ручной труд 3 

«Помогаем маме» мытье парт (столов) 3 

10-15 Хозяйственно - бытовой труд, труд на природе 6 

«Чистим одежду» 2 

«Чистим обувь» 2 

«Опрятный внешний вид» 2 

2 модуль 

16-20 Культурно-гигиенические навыки 5 

«К нам пришла Замарашка» умывание 2 

«Ушки чистые» ватные палочки 1 

«Лесные звери» пользование туалетной бумагой 1 

«В гостях у Варвары-красы, длинной косы» 1 

21-25 Ручной труд 5 

«Чистые столы» 2 

«Мебель» 3 

26-30 Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе 5 

«Чистые игрушки» 2 

«Уборка территории» 3 

3 модуль 

31-34 Культурно-гигиенические навыки 4 

«Умывание каждый день» 2 

«Водичка умой мое личико» 2 
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35-38 Ручной труд 4 

«Чистота и порядок» мытье парт, полочек, шкафчиков 4 

39-43 Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе 5 

«Вместе с куклой на прогулку» чистка одежды и обуви после 

прогулки 

3 

«Одежда для прогулки» подбор одежды по сезону 2 

44-45 Промежуточная аттестация 2 

«Рукавички» 1 

«Чистим одежду и обувь» 1 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Предметы уборки и сервировки. Бытовые ситуации. 

4 модуль 

46-51 Культурно-гигиенические навыки 6 

2Как мы кормим Хрюшу и Степашку» сервировка 2 

«Угостим Куклу» сервировка 2 

«Федорено горе» 2 

52-57 Ручной труд 6 

«Чистый пол» подметание веником 3 

«Пол блестит и сверкает» мытье пола 3 

58-63 Хозяйственно - бытовой труд, труд на природе 6 

«Чистая одежда» стирка одежды для кукол, тряпочек 3 

«Уход за комнатными растениями» полив  цветов, протирание 

листьев 

3 

5 модуль 

64-69 Культурно-гигиенические навыки 6 

«Как мы кормим Зайку и Мишку» сервировка 2 

«Пыльные полки» протирание пыли 2 

«А ребята не поросята!» пользование бумажными салфетками 2 

70-75 Ручной труд 6 

«Помогаем маме» работа с веником и совком 3 

«Ждем гостей» мытье пола 3 

76-81 Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе 6 

«Маленькие помощники» стирка 2 

«Цветы на окне» полив растений 2 

«Весна пришла!» уборка территории 2 

6 модуль 

82-87 Культурно-гигиенические навыки 6 

«Праздничный стол» сервировка 2 

«Послушные ребята» правила поведения  за столом 2 

«Уборка после ухода гостей» уборка, мытье посуды  

88-93 Ручной труд 6 

«Помогаем бабушке» подметание пола 3 

«Грязный пол» мытье пола 3 
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94-100 Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе 7 

«Грязные платочки», «Платье запачкалось» стирка 2 

«Цветы завяли» полив, опрыскивание 2 

«Чистота вокруг школы!» 3 

101-102 Итоговая аттестация 2 

«Труд на участке» (коллективные поручения) 1 

«Чаепитие» сервировка стола 1 

 102 

 

Описание материально-технического обеспечения  

- швабра, тряпочки для мытья пола, столов (парт); 

- веник, совок, ведро мусорное; 

- таз, средства для стирки белья; 

- графика, схемы, таблицы-пиктограммы с изображениями занятии моментов и др. событии; 

- электронные презентации; 

- дидактические игры по лексическим темам; 

- посуда для сервировки стола; 

- одежда и обувь; 

- средства для ухаживания за обувью; 

- принадлежности для ухода за своим телом: мыло, расческу, полотенце; 

- картинки с изображением предметов, людей, и др..  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

- оценивают свои умения (правильно-неправильно); 

- умеет действовать по речевой инструкции; 

- умеет выбирать необходимый  предмет с учетом назначения; 

- выполняет трудовые поручения; 

- выполнение посильных поручений по уборке в классе; 

- умеет пользоваться мылом; 

- умеет пользоваться полотенцем; 

- умеет пользоваться расческой; 

- умеет пользоваться туалетной бумагой; 

- умеет пользоваться носовым платком; 

- умеет пользоваться бумажной салфеткой; 

- умеет брать фартук из шкафа и надевать; 

- умеет пользоваться головным убором (косынкой); 

- умеет пользоваться тазом и тряпочкой (мытье парт, столов); 

- умеет пользоваться полотенцем; 

- умеет ухаживать за вещами и обувью; 

- умеет пользоваться щеткой для обуви, моет обувь, ставит ее сушить; 

- умеет пользоваться роликом для удаления пыли и ворса;  

- умеет различать перчатки резиновые и хлопчатобумажные; 

- умеет сервировать стол, расставляя посуду в определенной последовательности, так же 

знает ее назначение; 

- умеет пользоваться шваброй, моет пол; 

- умеет подметать пол веником, заметать мусор на совок, выбрасывать мусор с совка в 

корзину для мусора; 

- умеет наливать в тазик воду, добавлять средства для стирки, стирать тряпочки, 

намачивать, намыливать, прополаскивать, отжимать, расправлять, аккуратно вешать для 
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просушки; 

- умеет поливать растения из лейки, правильно ее держать; 

- умеет граблями веерными собирать листву, скошенную траву, мелкий мусор в одну кучу. 

Формирование учебного поведения: 

1). Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора.  

2). Умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стериотипную инструкцию (отрабатываемая с конуретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3). Использование по назначению учебных материалов: 

- мыло, полотенце, расческу, салфетку, швабру, веник, совок и др. . 

4). Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

4). Формирование умения выполнять задание: 

1. в течении определенного времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 5-6 

минут. 

2. от начала до конца: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

5). Формирование умения самостоятельно переходить от одного 

 задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета:  

Повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. 

Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка 

в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – 

бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и 

укрепляет его уверенность в своих силах. 
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Обучение детей данной категории ведению домашнего хозяйства является важным 

направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству 

реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 

Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. Для 

детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития в большинстве 

случаев затруднено самостоятельное выполнение даже простых бытовых заданий.  

Задачи предмета: 

- формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

- освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения 

и территории, уходу за вещами. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Домоводство» обозначен 

как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение в 4 классе отведено 102 часа, 3 часа в 

неделю, 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить, как хорошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс. 

-Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы. 

-Соблюдение правил учебного поведения. 

-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

-Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

-Представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 

кресло, кровать, табурет, комод). 
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-Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож). 

-Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, 

электрический чайник). 

-Ориентация во дворе. 

- Представления о профессиях людей, работающих в школе. 

- Представления о школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, 

учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, 

краски, кисточка, пластилин и т.д.). 

-Представление о часах. 

-Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 

-Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная 

площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания 

ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 

- Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, 

электроснабжение). 

-Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 

Базовые учебные действия. 

Личностные: 

• Приветствовать одноклассников при встрече, прощаться; 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

• следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

• радоваться вместе с детьми; 

• подражать действиям, выполняемыми педагогом; 

• последовательно выполнять отдельные операции действия по образцу педагога. 

Регулятивные: 

• умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

• умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса; 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• умение направлять взгляд на говорящего взрослого, задание; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• формирование учебного поведения выполнение задания: в течение определенного периода, 

от начала до конца; 

•  переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и т.д. 

• последовательное выполнение нескольких заданий; 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 
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• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Познавательные: 

• делать выводы вместе с учителем в результате совместной работы всего класса. 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

• иметь представления о предметах посуды, мебели, продуктах питания, уборочного 

инвентаря, бытовой техники; 

• уметь соблюдать элементарные правила безопасного использования предметов в быту. 

• выполнять инструкции о переходе с одного задания к другому. 

Коммуникативные: 

•  учить оформлять свою мысль в устной речи (на уровне простого предложения или 

жестов); 

• развивать умение слушать и понимать речь других; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• готовность к нахождению и обучению среди сверстников, к коммуникативному 

взаимодействию в группе обучающихся; 

• сообщение учителю об окончании задания; 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• следить за объяснением учителя; 

• поднимать руку при ответе. Вставать и выходить из-за парты; 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Содержание учебного предмета  

1. Покупки. 

Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и продукты 

(создание игровых ситуаций и экскурсии в магазины). Введение понятия денег, как 

необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта питания, 

одежды, инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения покупок 

(продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в расположении отделов 

магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение 

последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, 

выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с 

продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при 

расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, 

складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения.  

2. Обращение с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, 5 венчик, 

овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для 

чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков 

пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, 

ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов 

по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и 

др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. 
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Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. Выбор посуды и 

столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. 

Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола 

скатертью, расстановка посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание 

салфеток, расстановка солонок и ваз, подача блюд. 

3.  Приготовление пищи. 

Подготовка к приготовлению блюда. Правила гигиены при приготовлении пищи. Выбор 

продуктов, необходимых для приготовления пищи. Игра «Что приготовим?». Выбор 

посуды, необходимой для приготовления пищи. 

Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Раскатывание теста.  Способы 

приготовления пищи. Действия при варке продукта. Действия при жарке 

продукта.   Духовка. Хранение приготовленной пищи 

4. Уход за вещами. 

Ручная стирка. Порошок, мыло. Электроприборы-помощники в доме. Складывание белья 

и одежды. Чистка одежды. Уход за обувью. 

5. Уборка помещения. 

Представление о назначение жилых комнат. Убранство гостиной, спальни, других жилых 

помещений. Чем убирают квартиру: инвентарь, содержание, хранение. Помощники в 

доме: пылесос. Практическое занятие: сметание мусора в определенное место, заметание 

мусора на совок, мытье пола. 

«Пусть зеркало расскажет…» История стекла и зеркала. Правила ухода за зеркалами и 

стеклами. Средства для чистки стекол, зеркал, зеркальных покрытий. 

6. Уборка территории. 

Знакомство с инвентарем для уборки территории. Уборка бытового мусора. Подметание 

территории. Повторение пройденного за год материала.  

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по 

разделам 

 1 модуль «Покупки»  

1 Правила поведения в магазине. 2 

2 Виды магазинов. 2 

3 Продуктовый магазин. 1 

4 Взвешивание продуктов. 1 

5 Складывание продуктов в сумку. 1 

6 Правила расчета в магазине 2 

7 Магазин одежды. 2 

8 Обувной магазин. 2 

9 Магазин игрушек. 2 

10 Рынок. Правила поведения. 2 

 Всего 17 часов  

 2 модуль «Обращение с кухонным инвентарем»  

1 Что такое посуда? 2 

2 Из каких материалов делают посуду? 2 

3 Обращение с посудой. 2 

4 Виды посуды. 2 

5 Посуда в русском народном стиле. 2 

6 Посуда для сервировки  1 

7 Различение предметов посуды для сервировки. 2 

8 Кухонные принадлежности (терка, разделочная доска, 

лопатка, венчик и т.д.). 

3 

9 Соблюдение последовательности действий при мытье и 2 
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сушке посуды 

10 Посуда для приготовления пищи. 2 

 Всего 20 часов  

 3 модуль «Приготовление пищи»  

1 Правила гигиены при приготовлении пищи 2 

2 Выбор продуктов, необходимых для приготовления пищи. 3 

3 Выбор посуды, необходимой для приготовления пищи 2 

4 Обработка продуктов 2 

5 Чистка овощей. 2 

6 Раскатывание теста. 2 

7 Способы приготовления пищи 4 

8 Действия при варке продукта. 2 

9 Действия при жарке продукта. 2 

10 Хранение приготовленной пищи 3 

 Всего 24 часа  

 Модуль 4 «Уход за вещами»  

1 Ручная стирка. Порошок, мыло. 3 

2 Помощники в доме: стиральная машина, ее назначение в 

хозяйстве. 

3 

3 Помощники в доме: утюг, его назначение в хозяйстве. 3 

4 Складывание белья и одежды. 4 

5 Чистка одежды. 3 

6 Уход за обувью. 3 

 Всего 19 часов  

 Модуль 5 «Уборка помещения»  

1 Представление о назначение жилых комнат. Убранство 

гостиной, спальни, других жилых помещений. 

3 

2 Чем убирают квартиру: инвентарь, содержание, хранение. 3 

3 Помощники в доме: пылесос. 1 

4 Сметание мусора в определенное место, заметание мусора 

на совок, мытье пола. 

3 

5 Средства для чистки стекол, зеркал, зеркальных покрытий 1 

6 Уход за мягкой мебелью 1 

 Всего 12 часов  

 Модуль 6 «Уборка территории»  

1 Знакомство с инвентарем для уборки территории. 2 

2 Уборка бытового мусора. 2 

3 Подметание территории. 2 

4 Повторение пройденного за год материала. 4 

 Всего 10 часов  

 Итого 102 часов  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные картинки 

- дидактические игры: «Одежда», «Лото - профессий», «Пазлы - профессий», 

«Транспорт» 

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную 

жизнь людей, правила поведения в общественных местах. 
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тетради - раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

- детские наборы «Больница», «Магазин»; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течении 

даже нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает обучающимся 

возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, 

осуществляя деятельностный подход. Для 2 группы планируемые личностные и 

предметные результаты не являются приоритетными (поэтому в некоторых темах 

предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию 

базовых учебных действий. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных 

явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» 
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позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».  

 В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, 

в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей 

с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок 

учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и 

здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе 

работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где 

ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного материала 

данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе.  

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета 

включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 

пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил 

поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила 

поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами 

окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных социальных представлений. По возможности, используются технические и 

транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных 

явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в 

частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в 
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занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги 

населению.  

 

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания предмета «Окружающий социальный мир» направлен на 

формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 

обучающихся; повышение уровня общего развития обучающихся и воспитание у них 

максимально возможного уровня самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании 

социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий 

социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие 

социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. 

Задачи предмета: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения); 

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с 

ними). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный 

мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение 

в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе отведено 33 часа, 1 час 

в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. Из-за 

системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, созданным человеком. 

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, 

в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями 

о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 
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водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

3) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 
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начала до конца. 

Содержание учебного предмета  

Программа представлена следующими разделами: «Школа», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Город», 

«Транспорт». 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных 

планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста 

ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по разделу 

1 модуль 

1 
Здравствуй, школа! 

 Я -ученик. Правила поведения на уроке, в школе 2 

 Школьные принадлежности (ознакомление, 

назначение). 

3 

 Всего часов за модуль: 5 

2 модуль 

Этот рукотворный мир 

 Предметы вокруг нас (созданы человеком). 
1 

 Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики). Свойства 

игрушек (мягкие- твердые; музыкальные) 

2 

 Одежда. 1 

 Мебель ( назначение, виды) 
1 

 Всего часов за модуль: 5 

3 модуль 

Я и моя семья 

 Члены семьи 1 
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 Сюжетно-ролевая игра "Дочки-матери" 
1 

 



1007 

 

 

Дом, в котором я живу 

 Мой дом (квартира). Назначение комнат. 
2 

 Мебель (диван, стул, стол) 
1 

 Всего часов за модуль: 5 

4 модуль 

Дом, в котором я живу 

 Посуда (Тарелка, чашка, ложка). 
1 

 Помощники в доме (бытовые приборы: утюг, 

пылесос, чайник) 

1 

 Игровые действия: стирка, чаепитие 
2 

Улица 

 Двор. Игровая и спортивная площадки 
1 

 Уличное движение. Светофор. 
1 

 Всего часов за модуль 6 

5 модуль 

Транспорт 

 Виды и значение транспорта. Автобус 
2 

Мир людей 

 Профессии. Водитель(шофер). Игровые 

действия. 

2 

 Профессии. Врач. Игровые действия 
2 

 Всего часов за модуль: 
6 

6 модуль 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные картинки 

- дидактические игры: «Одежда», «Лото - профессий», «Пазлы - профессий», 

«Транспорт» 

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь 

людей, правила поведения в общественных местах. 

тетради - раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

- детские наборы «Больница», «Магазин»; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

5) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

6) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

Мир людей 

 Профессии. Продавец. Игровые действия 
2 

 Профессии. Повар. Игровые упражнения. 
2 

 Поступки людей. Что такое "хорошо" и что такое"плохо"? 2 

 Всего часов за модуль: 
6 

 Всего часов за год: 33 
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- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

7) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

8) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

3) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

4) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течении даже 

нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает обучающимся 

возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, 

осуществляя деятельностный подход. Для 2 группы планируемые личностные и 

предметные результаты не являются приоритетными (поэтому в некоторых темах 

предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию 

базовых учебных действий. 

 

 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на 

формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 

обучающихся; повышение уровня общего развития обучающихся и воспитание у них 

максимально возможного уровня самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании 

социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий 

социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие 

социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. 

Задачи предмета: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения); 

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с 

ними).  

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий 

социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе 

отведено 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебные недели. 
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Личностные и предметные результаты  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, созданным человеком. 

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, 

посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями 

о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
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- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

 

последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.  

- Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

от начала до конца. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», 

«Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Для дополнительного и 1 класса наиболее востребованы и актуальны следующие 

разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу: «Школа», 

«Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», 

«Предметы быта», «Город», «Транспорт». 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования социально окружающего мира у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач.



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по разделу 

1. Школа. 

 Школа. Мой класс. 1 

 Я - ученик. Моя парта. 1 

 Девочки и мальчики. 2 

 Школьные принадлежности. Тетрадь, карандаш, 

портфель 

2 

 Всего: 6 

2. Этот рукотворный мир 

 Материалы созданные человеком. Бумага. 

Свойства бумаги. 

2 

 Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики) 4 

 Всего: 6 

3. Дом, в котором я живу 

 Мой дом (квартира). Части дома. 2 

 Комната. Назначение комнат. 2 

 Всего: 4 

4. Предметы быта 

 Помощники в доме (бытовые приборы: 

телевизор, пылесос, чайник) 

2 

 Мебель (стол, стул, кровать) 3 

 Посуда (тарелка, ложка, стакан (кружка) 4 

 Всего: 9 

5. Транспорт 

 Части наземного транспорта. 2 

 Автобус. Назначение. 2 

 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

-   натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные картинки 

- дидактические игры: «Одежда», «Лото-профессий», «Пазлы- профессий», «Транспорт» 

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила 

поведения в общественных местах. 

тетради - раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

- детские наборы «Больница», «Магазин»; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. Формирование 

учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

 

Я - пассажир, я- водитель (игровые действия) 1 

 Всего: 5 

6. Город 

 Магазин. 2 

 Продавец- покупатель (игровые действия) 1 

 Всего: 3 

 Всего часов за год: 33 

 



 

 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. Формирование 

умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течение даже 

нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает обучающимся возможность 

для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, осуществляя 

деятельностный подход. Для 2 группы планируемые личностные и предметные результаты не 

являются приоритетными (поэтому в некоторых темах предметные результаты не определены), 

а основное внимание уделяется формированию базовых учебных действий. 

 

2 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на формирование 

знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию обучающихся; повышение 

уровня общего развития обучающихся и воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться 

в социальные отношения. 

Задачи предмета: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения); 

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение в 2 классе отведено 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные 

недели. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой Планируемые предметные и личностные результаты по учебному 

предмету: 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа) - ко 2-му классу имеют 



 

 

элементарные представления о взаимосвязи между миром предметов и миром людей; 

затрудняются назвать труд людей, связанный с сезонными изменениями, профессии людей, 

близкие к их жизненному опыту (водитель, дворник, продавец), определить социальную роль 

людей (пассажир, пешеход). У них имеются элементарные представления о правилах поведения 

на дороге, но не знают дорожные знаки для пешеходов и транспортных средств. У детей не 

сформированы элементарные представления об учреждениях культурно-бытового назначения: 

узнают на сюжетной картинке только «Школу». Среди праздников могут назвать только «Новый 

год», но не могут назвать праздничные мероприятия, в которых они участвовали; выделить себе 

друга среди сверстников, наладить позитивное партнерство в повседневной жизни. 

Личностные: 

- проявление интереса к социальным явлениям, к труду взрослых; 

- проявление интереса к совместным играм и делам со сверстником. 

Предметные: 

- называние знакомых профессий (воспитатель, учитель, дворник, водитель) по сюжетной 

картинке; 

- узнавание культурно-бытовых учреждений: «Детский сад», «Школа», 

«Кинотеатр», «Детский театр», «Больница» по сюжетной картинке; 

- определение социальных ролей людей (дети и воспитатели; учитель, ученики; водитель, 

пассажиры, пешеходы; актеры, зрители; врачи, больные); 

- показ или называние некоторых знаков дорожного движения для пешеходов и транспорта; 

- называние знакомых праздников и умение рассказать о своем участии; 

- использование доступных средств общения с одноклассниками в процессе настольно-печатной, 

дидактической или подвижной игры, выполнение поручения взрослых совместно с 

одноклассниками. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и 

некоторые дети с множественными нарушениями в развитии (2 группа) - при 

ограниченном понимании обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес в 

конкретной ситуации к взаимодействию со знакомым взрослым. Ко 2 классу у этих детей 

сформировано восприятие предметного мира (могут показать или назвать игрушки, 

предметы посуды, одежды или их изображения), но они затрудняются назвать труд людей, 

близкий к их жизненному опыту, определить социальную роль людей (пассажир, покупатель, 

пешеход). Они не знают правил поведения на дороге, дорожные знаки для пешеходов и 

транспортных средств. У детей не сформированы элементарные представления об 

учреждениях культурно-бытового назначения, о праздниках: не могут назвать праздники и 

праздничные мероприятия, в которых они участвовали; выделить себе друга среди 

сверстников, наладить позитивное партнерство в повседневной жизни. 

Личностные: 

- проявление  положительного  отношения  к  социальным  явлениям,  к  труду взрослых; 

- проявление положительного отношения к совместным действиям со знакомым 

сверстником. 

Предметные: 

- называние или  показ  на сюжетной  картинке некоторых  знакомых  профессий 

(воспитатель, учитель, дворник, водитель); 

- выделение или показ на сюжетной картинке культурно-бытовых учреждений, близких к 

жизненным ситуациям обучающегося: «Школа», «Детский театр», «Больница»; 



 

 

- определение социальных ролей людей (учитель, ученики; водитель, пассажиры, пешеходы; 

врачи, пациенты); 

- показ или называние знаков (атрибутики) для пешеходов (пешеходный переход, остановка 

автобуса) и транспорта (светофор, метро); 

- называние знакомых праздников по сюжетной картинке; 

- принятие предложения к выполнению совместных действия с одноклассниками в процессе 

настольно-печатной, дидактической или подвижной игры, выполнение поручения взрослых 

совместно с одноклассником. 

Обучающимися  с  глубокой  умственной  отсталостью  и большинство  детей  с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа) - дети, у которых в ситуации 

взаимодействия и обучения со знакомым взрослым на фоне преимущественной 

непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в глаза» 

и реакция «ожидания» действий взрослого. Ко 2 классу у этих детей сформировано 

элементарное восприятие предметного мира: могут показать знакомые предметы (игрушки, 

посуды, одежды). Дети не знают профессии людей, близких к их жизненному опыту, не 

знают имена сверстников и не владеют социальным опытом взаимодействия с ними. 

 Личностные: 

- проявление  эмоциональной  реакции  на  задания,  связанные  с  восприятием знакомых 

предметов и их изображений; 

- проявление эмоциональной реакции на задания, связанные с близкими взрослыми (учитель, 

ухаживающий взрослый). 

Предметные: 

- восприятие (показ) знакомых игрушек, соотнесение их с изображением, 

- умение пользоваться жестом при узнавании (при встрече) знакомых взрослых. 

Базовые учебные действия. 

- проявление положительного отношения к социальному миру и к явлениям в 

социальной жизни людей; 

- проявление положительного отношения к взаимодействию в доступной форме со 

сверстником и социальной активности в знакомых ситуациях (в процессе обучения, во 

время досуговой деятельности и др.), 

- проявление социального поведения в соответствии с конкретной ситуацией. 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету 

«Окружающий социальный мир» 2 класса является овладение представлениями о 

взаимосвязи между предметным и социальным миром, представлениями о труде людей, об 

учреждениях культурно-бытового назначения, о праздниках, овладение способами 

положительного взаимоотношения с близкими взрослыми и сверстниками. 

Содержание учебного предмета  

Основное содержание учебного предмета «Окружающий социальный 

мир» включает 5 направлений: 

«Труд людей». 

«Учреждения культурно-бытового назначения». 

«Азбука дорожного движения» 



 

 

«Праздники» 

«Совместные дела» 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, 

экскурсиях и прогулках. Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в 

индивидуальной (надомной) форме обучения. 

Направление: "Труд людей".  

ЗАДАЧИ: 

- формировать взаимосвязь предметного и социального мира (ориентировка в помещении 

школы, кабинеты, их назначение и оборудование, кто в них трудится); 

- познакомить с видами транспорта, с трудом людей, работающих на видах транспорта 

(пассажирский, специальный - скорая помощь, пожарная машина), раскрыть отношение 

взрослых к труду водителя, его значимости для других людей; 

- уточнить и расширить представление о труде людей, познакомить с названиями профессий и 

значимостью их для других людей (учитель, дворник, водитель); 

- познакомить с трудовыми действиями и орудиями труда, с трудом людей, связанные с 

сезонными изменениями (что делают люди в сельском хозяйстве: весной, летом, осенью); 

- воспитывать уважение к человеку труда. 

Направление: "Учреждения культурно-бытового назначения". 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить  представления  о  знакомых  культурно-бытовых  учреждениях:  «Школа», 

«Больница»; 

- познакомить с новыми культурно-бытовыми учреждениями: «Кинотеатр», «Детский театр»; 

- уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях, познакомить с 

профессиями людей, которые там работают, учить узнавать их на сюжетных иллюстрациях: 

«Школа», «Больница», «Кинотеатр», «Детский театр»; 

- воспитывать уважительное отношение к людям этих профессий. 

Направление: " Азбука дорожного движения ". 

         ЗАДАЧИ: 

- уточнить представления о дорогах и дорожном транспорте, о поведении людей на дороге и в 

транспорте; 

- познакомить детей с некоторыми знаками для транспорта и для пешеходов; 

- формирование практической ориентировки на дорогах (Игра «улица нашего города». 

Направление: "Праздники". 

           ЗАДАЧИ: 

- уточнить и расширить представление о праздниках; 

- создать  условия  для  участия,  каждого  обучающего  в  праздничных  мероприятиях (День 

рождения, Новый год, Женский день, День Победы); 

- закрепить жизненный опыт обучающихся в праздничных мероприятиях: в беседах, рисунках, 

аппликациях, рассказах по сюжетным иллюстрациям. 

Направление: " Совместные дела". 

            ЗАДАЧИ: 

- создать условия для формирования положительного взаимодействия между одноклассниками: 

организация совместных игр с правилами (настольно-печатных, дидактических игр, 

подвижных); 

- учить детей выполнять поручения взрослых совместно с одноклассниками; 

- учить  детей  фиксировать  свой  жизненный  опыт  положительного  взаимодействия  и общения 

со сверстниками в беседах, в рисунках. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп каждого ученика при усвоении 

программного материала с соблюдением норма-часов для освоение конкретной тематической 

области, в некоторых случаях это требует индивидуальной формы обучения. 

Структура каждого занятия может варьироваться: 



 

 

урок может состоять из 2-х основных разделов, например, формирование представлений о труде 

людей (40% от объема урока) и формирование представлений о правилах дорожного движения 

(60% от объема урока); 

урок может состоять из 3-х основных разделов: формирование представлений об учреждениях 

культурно-бытового назначения (30% от объема урока); формирование представлений о 

правилах дорожного движения (30% от объема урока); формирование умений по 

взаимодействию со сверстником (40% от объема урока) – игра «Кукольный театр»; 

урок может состоять из одного раздела: например, посвящен формированию представлений о 

праздниках (организация праздника «День рождения», беседа об участии каждого ребенка в этом 

празднике и т.д. Реализация программы осуществляется путем сочетания игровых, 

практических, наглядных и словесных методов обучения, использования настольно-печатных, 

дидактических и подвижных игр, презентаций, просмотров видеофрагментов, экскурсий 

прогулок. 

№ 

п/п 

Направление + 

разделы 

Виды деятельнсти 

Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов. 

1. Представления о труде людей 

1.1. Школа. 

1 Школа. Целевая экскурсия по школе. Ориентирование в 

помещениях школы. 

Исследование помещений школы, знакомство с 

назначением (кабинеты, спортзал, туалет, столовая). 

Упражнения с пиктограммами: 

«туалет», «столовая»,  «школа», 

«учитель».  

Узнавание учителя на фотографии. 

Дидактическая  игра:  «Подбери  то,  что  тебе  нужно  для  

занятия»  (предметы, игрушки, необходимые для разных 

видов детской деятельности). 

2  Мои учителя. 

1.2. Транспорт 

1 Везет меня машина 

(наземный 

транспорт). 

Рассматривание изображений, 

предметных моделей 

(игрушечных машин) грузовых, машин спец. назначения. 

Обыгрывание ситуаций. Катание машинок (3 гр). Целевая 

прогулка по улице.  Использование пиктограмм. 

Составление разрезных картинок. 

Воссоздание машин из частей (конструирование, 

аппликация). Дидактическая игра: «Чего не хватает?» 

2 Автобус (части, 

назначение). 

Автобусная 

остановка. 

3 Трамвай. 

Трамвайная 

остановка. 

4 Почему они 

спешат?  

(спец. транспорт). 



 

 

Изучение  правил  пользования  общественным  

транспортом  –  воспроизводение цепочки игровых 

действий (посадка в автобус, покупка билета и др.) 

Пиктограмма «автобус», «машина». 

Отображение в игровых ситуациях (в пиктограммах) 

назначение специального транспорта.  

1.3. Все профессии важны 

1 Водитель. Просмотр видеороликов, фотографий и картинок о 

данных профессиях. Выделение и называние (в т.ч. с 

помощью пиктограммы)  действий, характерных для 

профессии. Имитация. Выбор, применение атрибутов 

знакомых профессий (одежды, инвентаря). 

Моделирование простых сюжетов «В автобусе» и др.: 

отражение в сюжете элементарного взаимодействия 

взрослых (водитель - пассажир), включение в сюжет 

несколько взаимосвязанных действий. 

Классное мероприятие «Трудовой десант»: полив цветов 

из лейки, рыхление земли палочкой или детскими 

лопатками, помощь взрослым в посадке цветов, 

сгребание снега к деревьям, очистка дорожки от листьев, 

посыпание их песком и т. п. (1-2 группы). 

2 Дворник. 

2.  Представления об учреждениях культурно-бытового назначения 

2.1. Учреждения бытового назначения 

1 Больница Экскурсия  в  медицинский  кабинет.  

Наблюдения  за  деятельностью  врача  и 

медицинской сестры. 

Изготовление градусников для игры 

«Поликлиника». Предметно-игровые 

действия по теме «На приеме у врача». 

Выбор атрибутики (реальные предметы, 

предметы-заместители) в соответствии с 

игровой ситуацией. 

Чтение и обсуждение произведения К.И. 

Чуковского «Айболит». Отображение в ролевой 

игре действий взрослых, передача ролей в 

рисунке. 

2.2. Учреждения культуры. 

1. Театр (кинотеатр). Посещение театральных спектаклей 

или импровизированных театральных 

представлений в школе. 



 

 

Участие в инсценировках 

знакомых сказок с использованием 

различных театральных атрибутов. 

Дидактическая игра «Хорошо-плохо». 

2.3. Промежуточная аттестация 

3. Представления о правилах дорожного движения 

3.1. Улица 

1 Уличное движение. Моделирование улицы с использованием 

игрушек: автомобилей, моделей светофоров, 

деревьев (из пластмассы и дерева) — на ковре, 

на плоскости стола. Обыгрывание построек. 

Проигрывание ситуаций, игровых сюжетов 

«Едем в гости», «Катаемся по городу», 

«Найдем пешеходный переход и перейдем 

улицу» и др. 

Дидактическая игра «Светофор», «Сложи 

светофор», «Почини светофор», «Лото», 

«Дорожные знаки». 

2 Твой друг – светофор. 

Дорожные знаки. 

4. Представления о праздниках 

4.1. Праздничные традиции 

1 Новый год у ворот. Узнавание  праздника на сюжетных картинах, 

в видеороликах, песнях. Выбор подарков в 

соответствии с праздником. 

Совместное  изготовление  украшений  и  

подарков  к  праздникам,  подготовка 

музыкальных номеров. 

2 Мамин (женский) день. 

3 Что такое День Победы? 

4.2. Мой день. 

1. День рождения. Наблюдение за предметно-игровыми 

действиями взрослого и воспроизведение их 

при поддержке педагога, подражая его 

действиям. Обыгрывание ситуации. 

Украшение торта свечами. Хороводная игра 

"Каравай". 

2. Игровая ситуация «У куклы 

Маши день рождения». 

5. Умение действовать совместно со сверстником 

5.1. Вместе весело шагать! 

1. Учимся дружить. Участие или наблюдение за игровыми 

действиями других детей, спокойные игры 

рядом с другими детьми. 

Вовлечение в общие подвижные, ролевые и 

хороводных игры. Ситуация общения «Как и 

во что играть с друзьями». Вовлечение детей в 

2. Давайте  поиграем  

(сюжетные, подвижные игры). 



 

 

совместную друг с другом деятельность. 

Парные игры: «Дрозд», «У меня, у тебя», 

«Найди себе друга». 

Коллективная  строительная  игра  («Построим  

дом»  -  воспроизведение  цепочки действий. 

«Улица» - дорожное движение: пешеходы- 

машины). 

По возможности (при посещении 

на дому)— кратковременное 

игровое взаимодействие со сверстниками (3 

группа). 

5.2. Развлечения 

1. К нам приехал цирк (проект). Совместное   изготовление   элементов   

костюмов   или использование   готовых 

деталей костюмов, разыгрывание простых 

сценок (при участии педагога). 

Чтение сказки. Разучивание слов и действий. 

Посильное участие в цирковом 

представлении, в драматизации сказки 

«Теремок». 

2. Кукольный театр «Теремок» 

6 Итоговая аттестация 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Направление + разделы Кол-во 

часов 

Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов. 

1. Представления о труде людей 

1.1. Школа. 2 

1 Школа. 1 

2  Мои учителя. 1 

1.2. Транспорт 6 

1 Везет меня машина (наземный транспорт). 2 

2 Автобус (части, назначение). Автобусная остановка. 2 

3 Трамвай. Трамвайная остановка. 1 

4 Почему они спешат? (спец. транспорт). 1 

1.3. Все профессии важны 3 



 

 

1 Водитель. 1 

2 Дворник. 2 

2.  Представления об учреждениях культурно-бытового назначения 

2.1. Учреждения бытового назначения 2 

1 Больница 2 

2.2. Учреждения культуры. 1 

1. Театр (кинотеатр). 1 

2.3. Проверочная работа 1 

3. Представления о правилах дорожного движения 

3.1. Улица 4 

1 Уличное движение. 2 

2 Твой друг – светофор. Дорожные знаки. 2 

4. Представления о праздниках 

4.1. Праздничные традиции    3 

1 Новый год у ворот. 1 

2 Мамин (женский) день. 1 

3 Что такое День Победы? 1 

4.2. Мой день. 2 

1. День рождения. 1 

2. Игровая ситуация «У куклы Маши день рождения». 1 

5. Умение действовать совместно со сверстником 

5.1. Вместе весело шагать! 4 

1. Учимся дружить. 2 

2. Давайте  поиграем  (сюжетные, подвижные игры). 2 

5.2. Развлечения 4 

1. К нам приехал цирк (проект). 2 

2. Кукольный театр «Теремок» 2 

6 Контрольная работа 

Повторение 

1 

1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 



 

 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные картинки 

- дидактические игры: «Одежда», «Лото - профессий», «Пазлы - профессий», 

«Транспорт» 

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь 

людей, правила поведения в общественных местах. 

тетради - раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

- детские наборы «Больница», «Магазин»; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет во 2-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), которые 

усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в области социального 

развития по учебному предмету «Окружающий социальный мир»: 

- сформированы элементарные представления о труде людей, близких к их жизненному 

опыту (учитель, доктор, повар), 

- сформированы элементарные представления о предметном мире, созданном руками 

человека (показывают или называют игрушки, посуду, одежду, мебель), 

- соблюдают правила поведения на уроках и на индивидуальных занятиях. 

3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Учебный предмет «Окружающий социальный мир» является основной частью 

предметной области «Окружающий мир»; является содержательной частью системных 

знаний о людях, их профессиях, о межличностных взаимоотношениях в коллективе. 

Изучение предмета позволит расширить представления детей о дружбе, об отношениях на 

основе поддержки и взаимопомощи, об эмпатии и способах выстраивания и поддержки 

положительных способов взаимодействия в группе сверстников в процессе учебной, 

игровой и других доступных видах деятельности. 

Цель предмета – расширение представлений о социальных явлениях (о взаимосвязи между 

предметным миром и социальным миром, о труде людей), формирование и закрепление 

умений по взаимодействию со сверстниками в разных ситуациях. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет в 3-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), которые 

усвоили программный материал 2 класса и имеют следующие достижения в области 

социального развития по учебному предмету «Окружающий социальный мир»: 

- имеют элементарные представления о взаимосвязи между предметным и социальным 

миром, о труде людей, о разных учреждениях культурно-бытового назначения, владеют 

доступными способами положительного взаимоотношения с близкими взрослыми и 

сверстниками;  

- выделяют профессии знакомых людей (воспитателя, учителя, дворника, водителя), 

- понимают социальный статус: ученик; пассажир, пешеход, пациент, сын, дочь и т.д., 

- соблюдают правила поведения в детском сообществе, подчиняются режиму дня; 

- называют знакомые праздники и умеют рассказать о своем участии; 

- пользуются доступными средствами продуктивного взаимодействия с одноклассниками. 



 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 часа, 2 час в неделю, 34 

учебные недели. 

 Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- проявляют интерес к трудовым заданиям в разных ситуациях; 

- проявляют активность в совместных делах со сверстником. 

Предметные: 

- имеют элементарные представления о знакомых профессиях (воспитатель, учитель, врач, 

водитель), узнают, показывают, выделяют по сюжетной картинке (4-5 из 6), 

- имеют  элементарные   представления   о   знакомых   культурно-бытовых   учреждениях: 

«Детский сад», «Школа», «Кинотеатр», «Детский театр», «Больница» и расположенных в них 

объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка и другое), узнают на 

сюжетной картинке, 

-называют и выделяют признаки социальных ролей людей (дети и воспитатели; учитель, 

ученики; водитель, пассажиры, пешеходы; актеры, зрители; врачи, больные); 

- называют и выделяют некоторые знаки дорожного движения для пешеходов и транспорта; 

- называют и выделяют признаки знакомых праздников, имеют представления об элементарных 

традициях, умеют выбрать роль (чтеца, певца, танцора) для своего участия (Новый год, 8 марта, 

Праздник победы 9 мая), 

- играют в настольно-печатные, дидактические или подвижные игры, 

- проявляют активность при выполнении поручения взрослых совместно с одноклассниками. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): 

 Личностные:  

- ориентированы на взрослого; 

- выполняют трудовые задания доступным способом в разных ситуациях; 

- проявляют активность в совместных делах со сверстником. 

Предметные: 

- имеют  элементарное  представление  о  некоторых  знакомых  профессиях:  узнают  и 

показывают на картинке, выделяют признаки (учитель, дворник, врач) (3-4 из 6). 

- имеют элементарные представления о знакомых в опыте культурно-бытовых учреждениях, 

а также объектах, расположенных в них и рядом («Школа», «Школьный двор», «Больница»); 

- выделяют на картинках признаки некоторых профессий, близких к жизненным ситуациям 

обучающегося (учитель, доктор, дворник); 

- умеют соблюдать с ориентировкой на взрослого или сверстника элементарные  правила 

«пешехода» и проезда в пассажирском транспорте; 

- узнавание  и  выделение  конкретных  признаков  и  атрибутики  знакомых  праздников  по 

сюжетной картинке (Новый год, 8 марта, Праздник победы 9 мая); 

- участвуют в настольно-печатных, дидактических или в подвижных играх; 

- знают правила поведения в процессе взаимодействия в группе одноклассников. 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 



 

 

Личностные: 

- реагируют   доступными  способами на ситуации продуктивного взаимодействия  с взрослым 

в процессе предметно-игровой и познавательной ситуации.  

Предметные: 

- выделяют зрительно и по слову предметы в знакомой ситуации, 

- проявляют адекватные способы коммуникации со знакомыми взрослыми и сверстниками. 

Базовые учебные действия. 

- проявляют адекватное поведение в социальной ситуации ближнего окружения (умения 

приветствия, знакомства, предложение о помощи и др.), 

- умение поддерживать положительные взаимоотношения со сверстниками (с знакомыми 

взрослыми), проявлять сочувствие, взаимопомощь, 

умение проявлять самостоятельность и взаимодействовать в группе в процессе разных видов 

детской деятельности. 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Окружающий 

социальный мир» 3 класса является совершенствование и уточнение представлений о 

предметном и социальном мире, об их взаимосвязи; о профессиях и труде людей; об 

учреждениях культурно-бытового назначения ближайшего окружения; о культурных 

традициях и соответствующей атрибутики; о праздниках, о способах поддержки и налаживания 

межличностных взаимоотношений со сверстниками (со знакомыми взрослыми). 

Содержание учебного предмета  

Основное содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» включает 5 

направлений: 

1.«Профессии и труд людей» 

2.«Учреждения  культурно-бытового  назначения» (аптека, парикмахерская, театр, музей) 

 3.«Азбука дорожного движения» 

4.«Праздники» 

5.«Совместные дела» 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, 

экскурсиях и прогулках. Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в 

индивидуальной (надомной) форме обучения. 

Программа представлена следующими разделами: «Школа», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», 

«Город», «Транспорт». 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных 

планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста 

ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Профессии и труд людей 

ЗАДАЧИ: 

- формировать взаимосвязь предметного и социального мира (ориентировка в помещении 

школы, кабинеты, их назначение и оборудование, кто в них трудится); 

- продолжить знакомить с видами транспорта, с трудом людей, работающих на видах 

транспорта (пассажирский, специальный - скорая помощь, пожарная машина), раскрыть 

отношение взрослых к труду водителя, его значимости для других людей; 

- уточнить  и  расширить  представление  о  труде  людей,  познакомить  с  названиями 

профессий и значимостью их для других людей (уборщица, повар); 



 

 

- познакомить с трудовыми действиями и орудиями труда, с трудом людей, связанные с 

сезонными изменениями (что делают люди в сельском хозяйстве: весной, летом, осенью); 

- воспитывать уважение к труду человека. 

Обучающиеся (1 группы) 

Различение учителей школы по имени и отчеству, роду деятельности. Распознавание 

атрибутов учителя в соответствии с учебным предметом. Знание профессий людей, 

работающих в школе (учитель, дворник, уборщица, повар). Распознавание атрибутов данных 

профессий (одежды, инвентаря): (журнал, доска, мел – учитель/ мяч, свисток – учитель 

физкультуры и т.п; метла, жилетка – дворник; ведво, швабра – уборщица; колпак, белый  

короткий халат, кастрюля – повар). Понимание (употребление) слов, обозначающих действия 

предмета (учит, моет, подметает, варит). Выделение и называние своего социального  статуса 

- школьник. Элементарное понимание прав и обязанностей в связи с этим. Знание 

(соблюдение) правил поведения в школе и на школьном дворе. Узнавание (различение) 

наземного транспорта (рельсовый – трамвай, поезд, безрельсовый – маршрутка, троллейбус). 

Понимание (употребление) обобщающего понятия «транспорт». Знание назначения наземного 

транспорта Узнавание (различение) составных  частей  наземного транспортного средства. 

Знание (называние), различение профессий людей, работают на транспорте (водителя 

(машинист) – кондуктор (проводник)). Узнавание (различение) общественного (пассажирского)  

транспорта. Знание места посадки и высадки из автобуса и трамвая – остановка; поезда - 

вокзал. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, 

полицейская машина), соотнесение с цветом. Различение людей, работающих на 

специальном транспорте   по   специальной одежде (по возможности называние). 

Соотнесение  деятельности  с  профессией. Выполнение доступных трудовых действий на 

пришкольном участке: Узнавание (различение), называние  основных трудовых действий в 

природе (поливать, копать, подметать (сгребать); орудий для их совершения (лопата, грабли, 

лейка, метла). 

Обучающиеся (2 группы) 

Узнавание (различение), нахождение помещений школы (кабинеты, спортзал, туалет, 

столовая). Соотнесение работника школы   с   его   профессией, именем и отчеством, родом 

деятельности (учитель, дворник,  уборщица,  повар, учителя-предметники). Понимание своей 

социальной роли в школе. Различение хорошего и плохого поведения на уроке и во время 

перемен. Узнавание (различение) наземного  транспорта (машина,  автобус,  трамвай, поезд). 

Узнавание (различение) основной части наземного транспортного средства (колеса). 

Ориентирование и различение профессий людей,     работающих     на транспорте (водитель 

(машинист) – кондуктор (проводник)). Различение места посадки и высадки из автобуса и 

трамвая – остановка. Узнавание  (различение) специального транспорта (пожарная  машина,  

скорая помощь). Ориентирование в назначении специального транспорта и профессиях людей, 

работающих на нем. Различение их профессиональных действий; атрибутов. Выполнение 

доступных трудовых действий на пришкольном участке. Узнавание (различение), называние 

основных трудовых действий в природе  (копать,  поливать, подметать); орудий  для  их 

совершения (лопата, лейка, метла). 

Обучающиеся (3 группы)  

Узнавание школы на иллюстрациях, пиктограмме. Узнавание учителя (учителей). 

Использование указательного жеста для показа на фотографии учителя, себя. 

Соблюдение правил поведения на уроке. Регулирование поведения словами  и  пиктограммами: 

«можно», «нельзя». Различение машины и автобуса. Поиск в комнате соответствующей  

игрушки. Нахождение колес. Элементарные игровые действия с игрушками. Уточнение и

 расширение представлений о труде водителя транспортных средств. Различение, 



 

 

узнавание атрибута – руль  Формирование представлений о труде дворника. Различение, 

узнавание атрибута – метла. Выполнение посильных трудовых поручений в доме и на природе. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Учреждения культурно-бытового назначения 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить  и  расширять  представления  о  знакомых  культурно-бытовых  учреждениях: 

«Школа», «Больница», «Театр» 

- познакомить с новыми культурно-бытовыми учреждениями: «Музей», 

«Парикмахерская», «Аптека»; учить узнавать их на сюжетных иллюстрациях. 

- познакомить с особенностями профессиональной деятельности людей, которые работают в 

культурно-бытовых учреждениях; 

- дать представление о моделях поведения в зависимости от социальной роли, о требованиях 

(пассажир; зритель, клиент); 

- продолжать воспитывать уважительное отношение к людям этих профессий. 

Обучающиеся (1 группы)   

Узнавание (различение), называние знакомых учреждений: школа, больница (поликлиника), 

театр   и   вновь   изученных: музей, аптека, парикмахерская. Понимание (употребление) 

обобщающего понятия «профессия». Распознавание атрибутов изученных профессий 

(одежды, инвентаря): белый халат, фонендоскоп-врач; фартук, расческа и ножницы-

парикмахер;). Понимание (употребление) слов, обозначающих действия предмета (дворник:

 чистит снег, подметает двор, поливает растения; водитель: водит трамвай, крутит руль, 

объявляет остановки; парикмахер:  причесывает, делает стрижку, укладывает волосы; 

художник: подбирает краски, рисует картины, организует выставляет свои картины в музеях. 

Соотнесение учреждения с характерной деятельностью людей, работающих там (артист, 

кассир, гардеробщик, художник, фармацевт). Различение помещений школы, больницы 

(регистратура, кабинет), театра (касса, сцена, зрительный зал), парикмахерской (стойка 

администратора, зал). Знание назначения помещений, предметов мебели в этих помещениях. 

Представление о досуговой деятельности. Знание (соблюдение) правил поведения в 

общественных местах в музее, театре («можно» - «нельзя»). 

Обучающиеся (2 группы)  

Узнавание (различение), называние знакомых учреждений: школа, больниц (поликлиника), 

театр и вновь изученных: музей, аптека, парикмахерская. Понимание (употребление) 

обобщающего понятия «профессия». Распознавание атрибутов изученных профессий (одежды, 

инвентаря): белый халат, фонендоскоп- врач; фартук, расческа и ножницы - парикмахер; ). 

Понимание (употребление) слов, обозначающих действия предмета (дворник: чистит снег, 

подметает двор, поливает растения; водитель: водит трамвай, крутит руль, объявляет 

остановки; парикмахер: причесывает, делает стрижку, укладывает волосы; художник: 

подбирает краски, рисует картины, организует выставляет свои картины в музеях. Соотнесение 

учреждения с характерной деятельностью людей, работающих там (артист, кассир, 

гардеробщик, художник, фармацевт). поведения в общественных местах в музее, театре 

(«можно» - «нельзя»). 

Обучающиеся (3 группы)  

Узнавание (различение), учреждений: школа, больница, аптека Использование указательного    

жеста    при выборе соответствующего изображения. Овладение жестами «можно»- «нельзя». 

НАПРАВЛЕНИЕ 3.  Азбука дорожного движения 



 

 

ЗАДАЧИ: 

- расширять представления о дорогах и дорожном транспорте, о поведении людей на 

дороге и в транспорте; 

- продолжать знакомить с некоторыми знаками для транспорта и для пешеходов, 

продолжать формировать практическую ориентировку на дорогах (Игра «улица нашего 

города». 

Обучающиеся (1 группы)   

Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар, перекресток). 

Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный 

знак («Пешеходный переход» «Движение  пешеходов запрещено"), разметка («зебра»), 

светофор). Правила перехода улицы. Различение дорожных знаков светофор, пешеходный 

переход,   дорожные   работы, знак - опасность). 

Обучающиеся (2 группы)  

Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание 

(различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный знак 

(«Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Правила перехода улицы 

(атрибутика, символы и знаки: светофор, пешеходный переход, знак – опасность). 

Обучающиеся (3 группы)   

Ознакомление с улицей вблизи школы, дома. Узнавание светофора. Переход дороги (по сигналу 

светофора или "зебре"). 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Праздники 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить и расширить представление о праздниках; 

- создать условия для участия каждого обучающего в праздничных мероприятиях (День 

рождения, Новый год, Женский день, День Победы); 

- закрепить жизненный опыт обучающихся в праздничных мероприятиях в беседах, рисунках, 

аппликациях, рассказах по сюжетным иллюстрациям. 

Обучающиеся (1 группы)  

Обобщение знаний о традициях, символики и атрибут с праздников (Новый Год-елка, День 

Победы Георгиевская лента, 8 марта цветы (тюльпаны)). Соблюдение школьных традиций 

(линейка, последний звонок, перемена, классный час). Участие в школьных праздничных 

мероприятиях. Знакомство с традицией празднования Дня рождения. Формирование умения 

приглашать гостей на день рождения. 

Обучающиеся (2 группы)   

Знакомство с традициями, с символикой и атрибутами праздников (Новый Год, День Победы, 

8 марта). Закрепление представлений о традиции 

празднования Дня рождения. 

Обучающиеся (3 группы)   

Знакомство с традициями, с атрибутами праздника - День рождения. 

Включение в праздники, в досуговые мероприятия (совместно со взрослыми).  

Вовлечение в совместные дела класса. 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. Совместные дела 

ЗАДАЧИ: 

- формирование положительного взаимодействия между одноклассниками: организация 

совместных игр с правилами (настольно-печатных, дидактических игр, подвижных); 



 

 

- учить выполнять поручения взрослых совместно с одноклассниками;  

- продолжать учить фиксировать свой жизненный опыт положительного взаимодействия и 

общения со сверстниками в беседах, в рисунках. 

Обучающиеся (1 группы)   

Представление о себе как члене коллектива класса. Соотнесение себя с возрастной 

группой (дети, ученики). Полоролевая идентификация: мальчики и девочки. Выполнение 

посильных поручений по помощи (одеться, помыть руки, убрать рабочее  место) 

одноклассникам. Способы проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой 

интерес к другому человеку. Элементарные способы общения, умения обращаться с просьбой, 

обмениваться игрушкой с другим ребенком. Обучение играм по правилам. Включение в 

совместную с другими детьми деятельность, принимать роль, действовать по правилам. 

Обучающиеся (2 группы)  

Представление о себе как члене коллектива класса. Соотнесение себя с возрастной группой 

(дети, ученики). Полоролевая идентификация: мальчики и девочки. Умение эмоционально-

положительно общаться со сверстниками на основе бесконфликтных форм взаимодействия 

(делиться, распределить роли, соблюдать очередность, элементарно договариваться о 

совместных действиях. Обучение играм по правилам. Принятие роли другого лица в игре. 

Включение в совместную с другими детьми деятельность. 

Обучающиеся (3 группы)  

Включение в совместную с педагогом деятельность. Обучение игровым действиям (катать 

машинки, кормить куклу). Представления о том, что можно делать, а чего делать нельзя (нельзя 

драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова  и т.д.), умений действовать по 

разрешению взрослого («можно взять») и останавливаться по запрету («нельзя трогать»). 

Тематическое планирование 

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп обучения каждого ученика, в 

некоторых случаях это требует индивидуальной формы обучения. 

№ п/п Тема или раздел Кол-во часов 

1-2 Наша школа. Помещения школы: класс, коридор, столовая, 

библиотека и др. 

2 

3-5 Школьные принадлежности 3 

6 Обобщение по теме: «Школа» 1 

7-8 Мебель: стол, стул 2 

9-10 Мебель: диван, кровать, шкаф 2 

11 Обобщение по теме: «Мебель» 1 

12-13 Посуда: тарелка, кружка, стакан 2 

14-15 Посуда: ложка, вилка 2 

16-17 Посуда для приготовления пищи: кастрюля 2 

18-19 Посуда для приготовления пищи: сковорода 1 

20 Обобщение по теме: «Посуда» 1 

21-23 Предметы быта: утюг, телевизор, электрический чайник, 

обогреватель, микроволновая печь. Повторение 

3 



 

 

24-25 Предметы быта: лампа 2 

26-27 Предметы быта: фен 2 

28-29 Предметы быта: кондиционер 2 

30 Обобщение по теме: «Предметы быта» 1 

31-32 Помещения квартиры. Ванная комната, санузел (туалет) 2 

33-34 Помещения квартиры. Комната: спальная, детская, балкон 2 

35-36 Двор. Детская площадка 2 

37-38 Предметы и материалы, изготовленные человеком из бумаги 2 

39-40 Предметы и материалы, изготовленные человеком из стекла 2 

41-42 Предметы и материалы, изготовленные человеком из металла и 

ткани 

2 

43-44 Продукты питания: фрукты 2 

45-46 Продукты питания: овощи 2 

47-48 Продукты питания. Напитки: вода, сок, чай 2 

49 Обобщение по теме: «Продукты питания» 1 

50-51 Наземный транспорт: машина, поезд, автобус 2 

52-53 Общественный транспорт: автобус, трамвай 2 

54-55 Правила поведения в общественном транспорте 2 

56-57 ПДД. Светофор 2 

58-59 ПДД. Зебра 2 

60-61 ПДД. Дорожный знак «Пешеходный переход» 2 

62 Обобщение по теме: «Транспорт» 1 

63 Повторение пройденного материала по разделу «Школа» 1 

64 Повторение пройденного материала по разделу «Квартира, дом, 

двор» 

1 

65 Повторение пройденного материала по разделу «Предметы быта» 1 

66 Повторение пройденного материала по разделу «Продукты 

питания» 

1 

67 Повторение пройденного материала по разделу «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком» 

1 

68 Повторение пройденного материала по разделу «Транспорт» 1 
 

Итого: 68 

 

 

Описание материально-технического обеспечения  



 

 

- дидактические игры: «Профессии», «Лото - профессий», «Пазлы - профессий», 

«Транспорт»; 

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, 

правила поведения в общественных местах; 

- тетради - раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

- детские наборы «Аптека», «Магазин»; 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты; 

Планируемые результаты 

- умеет работать с пиктограммами: «туалет», «столовая», «школа», «учитель»; 

- проявляет интерес к труду людей, работающих в школе; 

- узнает праздники на сюжетных картинках, в видеороликах; 

- имеет представление о театре;  

- умеет моделировать из простых сюжетов «В парикмахерской»: отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (водитель-пассажир; парикмахер - клиент), 

включение в сюжет несколько взаимосвязанных действий. 

Формирование учебного поведения: 

1). Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора.  

2). Умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3). Использование по назначению учебных материалов: 

- мыло, полотенце, расческу, салфетку, швабру, веник, совок и др. . 

4). Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

4). Формирование умения выполнять задание: 

1. в течении определенного времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 5-6 минут. 

2. от начала до конца: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

5). Формирование умения самостоятельно переходить от одного 

 задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 



 

 

предмета: 

Формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и предметном 

мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь 

с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок 

учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится 

ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. Жизнь в 

обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования умения 

соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые 

модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в 

магазине, во время пожара и др.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный 

мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 4 классе отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные: 

- проявляют интерес к трудовым заданиям в разных ситуациях 

- проявляют активность в совместных делах со сверстником 

- выполняют трудовые задания доступным способом в разных ситуациях, 

- проявляют активность в совместных делах со сверстником. 

- реагируют   доступными   способами   на   ситуации   продуктивного   взаимодействия   со 

взрослым в процессе предметно-игровой и познавательной ситуации 

Предметные: 

- имеют элементарные представления о знакомых профессиях (воспитатель, учитель, 

врач, водитель), узнают, показывают, выделяют по сюжетной картинке (4-5 из 6), 

- имеют элементарные представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях: 

«Школа», «Кинотеатр», «Больница» и расположенных в них объектах (мебель, оборудование, 

одежда, посуда, игровая площадка и другое), узнают на сюжетной картинке, 

- называют и выделяют признаки социальных ролей людей (дети и воспитатели; 

учитель, ученики; водитель, пассажиры, пешеходы; актеры, зрители; врачи, больные); 

- называют и выделяют некоторые знаки дорожного движения для пешеходов и транспорта; 

- называют и выделяют признаки знакомых праздников, имеют представления об 

элементарных традициях, умеют выбрать роль (чтеца, певца, танцора) для своего участия 



 

 

(Новый год, 8 марта, Праздник победы 9 мая), 

- играют в настольно-печатные, дидактические или подвижные игры, проявляют активность 

при выполнении поручения взрослых совместно с одноклассниками. 

Базовые учебные действия. 

- проявляют адекватное поведение в социальной ситуации ближнего окружения 

(умения приветствия, знакомства, предложение о помощи и др.), 

- умение поддерживать положительные взаимоотношения со сверстниками (с 

знакомыми взрослыми), проявлять сочувствие, взаимопомощь, 

- умение проявлять самостоятельность и взаимодействовать в группе в процессе 

разных видов детской деятельности. 

 

Содержание учебного предмета  

Программа представлена следующими разделами: «Школа», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», 

«Город», «Транспорт». 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных 

планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста 

ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по разделу 

Школа 

1 Школа. Распорядок школьного дня. 2 

2 Профессии школы. Учитель, воспитатель. 3 

3 Территория школы 1 

4 Всего часов за модуль: 6 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

1 Предметы вокруг нас (созданы человеком). 

3 

2 Жилые помещения 3 

3 Одежда. 2 

4 Мебель ( назначение, виды, уход) 
3 

5 Часы. Стрелка минутная и часовая 
2 

6 Электроприборы в квартире 
4 

7 Предметы посуды 
3 

8 Моя квартира. Представление об убранстве 

дома 2 

 Всего часов за модуль: 22 

Традиции и обычаи 

1 Школьные традиции: День знаний, 

последний учебный день, день рождения 

школы. 2 

2 Государственные праздники 
4 

3 Семейные традиции 
2 



 

 

 Всего часов за модуль 
8 

Страна 

1 Моя страна. Флаг 
2 

2 Моя страна. Герб 
2 

3 Моя страна. Просмотр презентаций 
2 

4 Люди прославившие страну 
3 

 Всего часов 
9 

Город 

1 Мой город. История родного города 
2 

2 Мой район, моя улица , мой двор 
4 

3 Ориентация в городе, умение находить 

остановки общественного транспорта, 

магазины и т.д. 4 

4 Профессии людей, работающих в городских 

учреждениях 3 

 Всего часов 
13 

Транспорт 

 Правила поведения в общественном 

транспорте 1 

 Виды наземного транспорта 
1 

 Автобус и троллейбус. Сравнение 
1 

 Виды воздушного транспорта 
1 

 Виды водного транспорта 
1 

 Виды космического транспорта 
1 



 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- натуральные объекты (одежда), муляжи, макеты. 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные картинки 

- дидактические игры: «Одежда», «Лото - профессий», «Пазлы - профессий», 

«Транспорт» 

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную 

жизнь людей, правила поведения в общественных местах. 

тетради - раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

- детские наборы «Больница», «Магазин»; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа формирует коммуникативные и речевые навыки, расширяет жизненный опыт и 

повседневные социальные контакты в доступных для ребёнка пределах, тем самым способствуя 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей с нарушением 

интеллекта. 

Учащиеся должны знать: 

 - предметы, находящиеся в классе;  

- местонахождение школьных помещений; 

 - правила учебного поведения. Учащиеся должны уметь: 

 -называть и показывать предметы, находящиеся в классе; 

 - ориентироваться в школе, узнавать школьные помещения; 

 -соблюдать правила учебного поведения; 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

9) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на движущемся предмете; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

10) умение выполнять инструкции педагога: 

 Спецтранспорт 
1 

 Сравнение видов транспорта 
1 

 Транспорт. Игра «Найди лишний» 
1 

 Транспорт. Рисунок машины 
1 

 Всего часов 
10 

 Итого часов: 68 
 



 

 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

11) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела, дидактического материала. 

12) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

5) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

6) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течении даже 

нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает обучающимся возможность 

для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, осуществляя 

деятельностный подход. Для 2 группы планируемые личностные и предметные результаты не 

являются приоритетными (поэтому в некоторых темах предметные результаты не определены), 

а основное внимание уделяется формированию базовых учебных действий 

 

МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

Пояснительная записка. 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из 

важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными 

способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к 

подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в 

том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как 

средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка.  На музыкальных занятиях развивается не только способность 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе коррекционно-

развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального воспитания в 

дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с 

обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств для различения 

высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для 

определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также 

игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; Музыкальные инструменты. Аудиозаписи, 



 

 

видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, 

играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных 

спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является 

музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но музыка 

побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать речь, но 

он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С учетом 

этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться 

воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем 

как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, творческие способности. 

Цель музыкального воспитания - эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-методический 

материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах». 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной 

музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных 

музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных 

инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к 

песне. 

Движение под музыку. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. 

Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее 

окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). 

Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны 

головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. 



 

 

Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и 

быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку 

(ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метроритма произведения, при 

чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, 

сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой 

на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 1 

дополнительном классе - 66 часов; распределение часов осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка - 2 ч, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты  

Предметные результаты 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкальнотанцевальных, вокальных 

и инструментальных выступлений. 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

Личностные результаты 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2. Социально - эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБЕНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема Кол-во 

часов 

Виды работ 

1 модуль 

«В гостях у кошки» 

2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

приобщения детей к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу») 

«Музыкальная шкатулка» 2 Коррекция внимания, учить узнавать 

звучание музыкальных инструментов 

«Разноцветные зонтики» 2 Коррекция внимания, памяти, развивать 

двигательную активность, развивать 



 

 

ориентирование в пространстве (умение 

двигаться стайкой в указанном направлении) 

«В осеннем лесу» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения к прослушиванию мелодии 

различного характера 

2 модуль 

«У медведя во бору» 

2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью побуждения принимать активное 

участие в пение, подпевать взрослому 

повторяющиеся слова; учить узнавать 

знакомые песни и эмоционально откликаться 

на них 

«Осенний теремок» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления, 

учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов 

«Цок, Цок, лошадка!» 2 Коррекция внимания, памяти, развивать 

способности ритмично выполнять движения, 

сохраняя правильную осанку 

 

«Первые снежинки» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью выполнения простейших игровых 

движений с предметами 

3 модуль «Бабушка Зима» 2 Побуждать припоминать мелодии знакомых 

песен и называть их, различать музыку 

«Нарядная елочка» 2 

Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения к подпеванию 

несложных песен, сопровождая пение 

жестами 

«Новогодний хоровод» 4 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

«Много снега намело» 2 Коррекция внимания, учить узнавать 

звучание музыкальных инструментов 

«Утро в лесу» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью побуждения к прослушиванию 

мелодии различного характера 

4 модуль 

«День рождения Зайки» 

2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

приобщения детей к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

«Г олубые санки» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения к прослушиванию мелодии 

различного характера 

«Снеговик и елочка» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления 

развивать двигательную активность, 

развивать ориентирование в пространстве 

(умение двигаться стайкой в указанном 

направлении) 

«Лепим мы Снеговика» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения к прослушиванию мелодии 

различного характера 

«Колобок-музыкант» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 



 

 

«Оладушки у Бабушки» 2 Коррекция внимания, памяти развивать 

двигательную активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение 

двигаться стайкой в указанном направлении) 

«Бабушка Маруся» 2 Коррекция внимания с помощью побуждения 

к прослушиванию мелодии различного 

характера 

5 модуль 

«Подарок для мамы» 

2 Коррекция внимания, памяти, мышления 

развивать двигательную активность, 

развивать ориентирование в пространстве 

(умение двигаться стайкой в указанном 

направлении) 

«Улыбнулось Солнышко» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения к прослушиванию мелодии 

различного характера 

«Заюшкина избушка» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения принимать активное участие в 

пение, подпевать взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

«Как Петушок Солнышко 

разбудил» 

2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

«Пришла весна» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения к прослушиванию мелодии 

различного характера 

« Петушок и курочка» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения принимать активное участие в 

пение, подпевать взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

6 модуль 

«Весенние кораблики» 

2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью побуждения принимать активное 

участие в пение, подпевать взрослому 

повторяющиеся слова; учить узнавать 

знакомые песни и эмоционально откликаться 

на них 

«Зазвенели ручейки» 2 Коррекция внимания с помощью побуждения 

к прослушиванию мелодии различного 

характера 

«Птичка-невеличка» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения принимать активное участие в 

пение, подпевать взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

«Добрый Жук» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления 

развивать двигательную активность, 

развивать ориентирование в пространстве 

(умение двигаться стайкой в указанном 

направлении) 



 

 

«Тимошкина машина» 2 Коррекция внимания, учить узнавать 

звучание музыкальных инструментов 

«Веселый оркестр» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

приобщения детей к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

Всего 66 ч.  

 

Описание материально-технического обеспечения  

Звучащие игрушки с механическим заводом  

Звучащие игрушки с кнопочным включением  

Бубны 

Синтезатор детский Игрушечный детский металлофон Барабан - музыкальная игрушка 

Маракасы 

Молоток музыкальный Музыкальный треугольник Колокольчик Ложки деревянные. 

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Карточки Домана «Музыкальные инструменты» 

Дорожки с различным покрытием Конструкторы деревянные и пластмассовые 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 



 

 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций 

и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 



 

 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его 

мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка.  

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является 

музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но музыка 

побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать речь, но 

он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С учетом 

этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться 

воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем 

как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, творческие способности. 

Цель музыкального воспитания - эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 



 

 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-методический 

материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах». 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной 

музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных 

музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных 

инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к 

песне. 

Движение под музыку. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. 

Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее 

окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). 

Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны 

головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. 

Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и 

быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку 

(ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метроритма произведения, при 

чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнять танцевальные 

движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые движения одного образа. 

Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, 

сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой 

на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 1 классе - 

66 часов; распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 2 ч. 

Личностные и предметные результаты  

 Предметные результаты 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкальнотанцевальных, вокальных 

и инструментальных выступлений. 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 



 

 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. Базовые учебные действия. 

Личностные результаты 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

2. Социально - эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Кол-во часов 

 «В гостях у кошки» 2 

«Музыкальная шкатулка» 2 

Музыка, музвка всюду нам слышна.. 1 

«Разноцветные зонтики» 2 

«В осеннем лесу» 2 

 «У медведя во бору» 2 

«Осенний теремок» 2 

«Цок, Цок, лошадка!» 2 

Краски осени 1 

Музыкальное эхо 1 

Мои первые в жизни каникулы, будем веселиться 1 

Встанем скорей с друзьями в круг 2 

«Первые снежинки» 2 

Оркестр русских народных инструментов 1 

Детский альбом  2 

Волшебная страна звуков 2 

 «Бабушка Зима» 2 

«Нарядная елочка» 2 

«Новогодний хоровод» 1 

«Много снега намело» 2 

«Утро в лесу» 2 

 «День рождения Зайки» 2 

«Голубые санки» 2 

«Лепим мы Снеговика» 2 

«Колобок-музыкант» 2 

«Оладушки у Бабушки» 2 

 «Подарок для мамы» 1 

Водят ноты хоровод 1 

Кто, кто в теремочке живет 1 

Природа просыпается 1 

В детском музыкальном театре 1 

Мелодии и краски весны 1 



 

 

«Улыбнулось Солнышко» 2 

«Заюшкина избушка» 2 

«Как Петушок Солнышко разбудил» 2 

«Пришла весна» 1 

«Зазвенели ручейки» 1 

«Весенние кораблики» 1 

«Птичка-невеличка» 1 

«Добрый Жук» 1 

«Тимошкина машина» 1 

«Веселый оркестр» 1 

Всего за год 66 часов  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Звучащие игрушки с механическим заводом  

Звучащие игрушки с кнопочным включением Бубны 

Игрушечный детский металлофон Барабан - музыкальная игрушка Маракасы 

Молоток музыкальный Музыкальный треугольник Колокольчик Валдайский 

полированный Ложки деревянные. 

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Карточки Домана «Музыкальные инструменты» 

Дорожки с различным покрытием Конструкторы деревянные и пластмассовые 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 



 

 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций 

и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 



 

 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с _расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога 

2  КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является 

музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но музыка 

побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать речь, но 

он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С учетом 

этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться 

воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

Цель музыкального воспитания - эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-методический 

материал включает 5 разделов: «Слушание музыки», «Пение», «Музыкально-ритмические 

движения и танцы», «Игра на музыкальных инструментах», «Театрализованная деятельность». 

Слушание музыки. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 



 

 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной 

музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных 

музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных 

инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к 

песне. 

Музыкально-ритмические движения и танцы. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. 

Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее 

окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). 

Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны 

головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. 

Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и 

быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку 

(ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метроритма произведения, при 

чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, 

сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой 

на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Театрализованная деятельность. 

 Слушание сказок. Знакомство с героями сказок посредством ощупывания. Обыгрывание 

образа персонажа сказки с использованием масок (лиса, медведь, заяц). Игры - импровизации 

на основе музыкального образа животного (лиса, медведь, заяц). Инсценирование ранее 

изученных сказок и сценок. Инсценирование знакомых песен и сказок с 

использованием кукол би-ба-бо. Имитационные игры со знакомыми персонажами. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» во 

2 классе - 68 часов; распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка - 2 ч, 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные 



 

 

- проявляют интерес к музыкальным произведениям, адекватно реагируют 

на звучание знакомых произведений, 

- взаимодействуют со сверстником при выполнении игры на музыкальных 

инструментах, 

- проявляют готовность к участию в праздничных мероприятиях. 

 

Предметные: 

- называют знакомое музыкальное произведение на основе прослушивания, 

 

- называют и поют знакомые песни с поддержкой взрослого или самостоятельно, 

 

- различают  и  называют  музыкальные  инструменты,  на  которых  исполняется 

знакомая мелодия (фортепиано, металлофон, ложки, гитара, гармошка), 

- выполняют предметно-игровые действия на одном из музыкальных инструментов 

совместно с одним из сверстников, 

- выполняют простейшие знакомые танцевальные движения под музыку, 

 

- используют 1-2 куклы бибабо для разыгрывания эпизодов и сценок из знакомых 

сказок. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- проявляют интерес к музыкальным произведениям, адекватно реагируют 

на звучание знакомых произведений, 

- проявляют интерес к игре на музыкальных инструментах. 

 

Предметные: 

- называют знакомое музыкальное произведение на основе прослушивания, 

 

- называют и подпевают знакомые песни с поддержкой взрослого, 

 

- различают, называют или показывают музыкальные инструменты, на которых 

исполняется знакомая мелодия (фортепиано, металлофон, ложки), 

- выполняют простейшие ритмические танцевальные движения в соответствии с 

характером знакомой музыки, 

- подражают предметно-игровым действиям на одном из музыкальных 

инструментов. 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 



 

 

- проявляют положительное отношение к звучанию знакомого 

музыкального произведения или к звучанию знакомого музыкального инструмента. 

Предметные: 

-  реагируют  эмоционально  и  указывают  звучание  музыкального  инструмента 

выбор из 2-х (металлофон, барабан). 

Основное содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Направления + разделы Всего часов 

1.  Модуль   1.   Встреча осени 7 

2.  «Здравствуй школа» 2 

3.  «Осеннее настроение» 2 

4.  «Осень в гости к нам пришла» 2 

5.  Развлечение «Дары  осени» 1 

6.  Модуль  2.  Осень  в лесу 7 

7.  «Лисичка-сестричка» 2 

8.  «В гостях у зайки» 3 

9.  «Путешествие в  осенний лес» 2 

10.  Модуль 3. Как звери готовятся к зиме 8 

11.  «У медведя во бору» 3 

12.  «Почему медведь  зимой спит?» 2 

13.  «Птицы» 2 

14.  Итоговое мероприятие: развлечение «Звери в лесу» 1 

15.  Модуль 4. Здравствуй, зимушка-зима 8 

16.  «Волшебные снежинки» 2 

17.  «Зимние сказки» 2 

18.  «Новогодние игрушки» 2 

19.  «Праздничная ёлочка» 1 

20.  Итоговое мероприятие: праздник «Новый год» 1 

21.  Модуль 5. Проводы Елочки 6 

22.  «Праздник в лесу» 2 

23.  «Прощание с  елочкой» 1 

24.  «Зимние забавы» 2 

25.  Повторение  1 

26.  Модуль 6. Зимние забавы 8 

27.  «Масленица» 2 

28.  «Веселый марш» 2 

29.  «Мы бравые солдаты» 2 

30.  «Проводы зимы» 2 ч. 2 

31.  Модуль 7.  Мы мамины помощники 8 

32.  «Мамин день» 2 

33.  Мероприятие: развлечение «Женский день» 2 

34.  «Мы - помощники» 2 

35.  «Любимые игрушки» 2 

36.  Модуль 8. Домашние животные 8 

37.  «Домашние животные.  Кошка»    2 

38.  «Домашние животные.  Собака»    2 

39.  «Домашние животные. Корова, лошадь»   2 

40.  «Домашние птицы» 2 

41.  Модуль 9. «Здравствуй, лето!» 8 



 

 

42.  «Солнышко лучистое» 2 

43.  «Мы танцуем и поем, очень весело живем» 2 

44.  «Веселые насекомые» 2 

45.  Итоговое мероприятие: развлечение 

«Ура, каникулы!» 

1 

46.  Обобщение пройденного 1 

 

Описание материально-технического обеспечения  

Звучащие игрушки с механическим заводом  

Звучащие игрушки с кнопочным включением  

Бубны 

Синтезатор детский Игрушечный детский металлофон Барабан - музыкальная игрушка 

Маракасы 

Молоток музыкальный Музыкальный треугольник Колокольчик Ложки деревянные. 

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Карточки Домана «Музыкальные инструменты» 

Дорожки с различным покрытием Конструкторы деревянные и пластмассовые 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций 

и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 



 

 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 



 

 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является 

музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но музыка 

побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать речь, но 

он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С учетом 

этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться 

воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем 

как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, творческие способности. 

Цель музыкального воспитания - эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-методический 

материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах». 

Слушание. 



 

 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной 

музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных 

музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных 

инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к 

песне. 

Движение под музыку. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. 

Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее 

окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). 

Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны 

головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. 

Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и 

быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку 

(ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метроритма произведения, при 

чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, 

сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой 

на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 1 

дополнительном классе - 66 часов; распределение часов осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка - 2 ч, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты  

Предметные результаты 

3) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкальнотанцевальных, вокальных 

и инструментальных выступлений. 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 



 

 

музыкальных инструментах. 

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

4) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

Личностные результаты 

4. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

5. Социально - эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

6. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Направления + разделы Всего часов 

1.  Модуль 1. Встреча осени 7 

2.  «Снова в школу» 2 

3.  «Падают листья» 2 

4.  «В огороде» 2 

5.  Развлечение «Праздник урожая» 1 

6.  Модуль 2. Осень в городе 7 

7.  «Домашние животные» 2 

8.  «Осень в городе. Транспорт. Люди. Дома» 3 

9.  «Листочки танцуют» 2 

10.  Модуль 3. Осень в лесу 8 

11.  «Птицы» 3 

12.  «Танец зайцев » 2 

13.  «Мишка-медведь и серый волк» 2 

14.  Итоговое мероприятие: театральная инсценировка «Три 

медведя» 

1 

15.  Модуль 4. Здравствуй, зимушка-зима 8 

16.  «Снег-снежок» 2 

17.  «Зимние забавы» 2 

18.  «Морозные узоры» 2 

19.  «У новогодней елки» 1 

20.  Итоговое мероприятие: праздник «Новый год» 1 

21.  Модуль 5. Проводы Елочки 6 

22.  «Рождественские колядки» 2 

23.  «Прощание с елочкой» 1 

24.  Повторение пройденного 1 

25.  Модуль 6. Зимние забавы 8 

26.  «Масленица» 2 

27.  «Будем защитниками!» 2 

28.  «Праздник пап» 2 

29.  Развлечение «Проводы зимы» 2 ч. 2 

30.  Модуль 7. Мамин день 8 

31.  «8 марта. День девочек и Мам» 2 



 

 

32.  Мероприятие: развлечение «День красоты» 2 

33.  «Народные инструменты» 2 

34.  «Маленький оркестр. Арфа» 2 

35.  Модуль 8. Домашние животные 8 

36.  «Домашние животные. Кошка. Котята. Собака. Щенки» 2 

37.  «Домашние животные. Коза». 2 

38.  «Домашние животные. Корова, лошадь» 2 

39.  «Домашние птицы. Курица, гусь, утка индейка». 2 

40.  Модуль 9. «Здравствуй, лето!» 8 

41.  «Вальс цветов» 2 

42.  «Насекомые. Бабочки и пчелы» 2 

43.  «Насекомые. Кузнечик и паучек» 2 

44.  Итоговое мероприятие: развлечение «Праздник лета» 1 

45.  Промежуточная аттестация 1 

 

Описание материально-технического обеспечения  

Звучащие игрушки с механическим заводом  

Звучащие игрушки с кнопочным включением  

Бубны 

Синтезатор детский Игрушечный детский металлофон Барабан - музыкальная игрушка 

Маракасы 

Молоток музыкальный Музыкальный треугольник Колокольчик Ложки деревянные. 

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Карточки Домана «Музыкальные инструменты» 

Дорожки с различным покрытием Конструкторы деревянные и пластмассовые 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций 

и поделок и т. п.); 



 

 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

5) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 



 

 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

6) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

7) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

8) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

4) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

5) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

6) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства, развитие восприятия и музыкальных умений; расширение опыта взаимодействия 

в коллективе сверстников в процессе овладения игрой на доступных музыкальных 

инструментах; формирование готовности к участию в коллективных музыкальных 

мероприятиях.  

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но 

музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать 

речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С 

учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку 

научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить 

наслаждаться ею. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем 



 

 

как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, творческие способности. 

Цель музыкального воспитания - эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-методический 

материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах». 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных 

музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных 

инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления 

к песне. 

Движение под музыку. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. 

Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее 

окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). 

Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны 

головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. 

Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам 

песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и 

быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку 

(ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метроритма произведения, при 

чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, 

сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой 

на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 4 классе - 

68 часов; распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 2 ч, 

34 учебные недели. 



 

 

Личностные и предметные результаты  

Предметные результаты 

- узнают знакомое музыкальное произведение на основе прослушивания, могут повторить 

ритм звучания, 

- дифференцируют характер мелодий (хороводная, плясовая, маршевая и др.), 

 

- участвуют в хоровом пении (в группе сверстников), 

 

- выбирают музыкальные инструменты на основе прослушивания знакомой  мелодии 

(скрипка, арфа, флейта, барабаны, колокольчики), 

- совершенствуют предметно-игровые действия на одном из музыкальных 

инструментов совместно с одним из сверстников, 

- выполняют простейшие знакомые танцевальные движения под музыку разного 

характера (хороводная, маршевая). 

Личностные результаты 

- проявляют интерес к музыкальным произведениям, положительно реагируют на звучание 

знакомых мелодий, 

- проявляют интерес к певческим (хоровым) и танцевальным умениям, 

 

взаимодействуют со сверстником при выполнении игры на музыкальных инструментах 

- положительно  взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе  организации  музыкальных 

(праздничных) школьных мероприятий. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Восприятие акустических раздражителей. Восприятие звуков вблизи. Восприятие 

ребёнком своих собственных звуков, записанных на диктофон. Восприятие звучания 

погремушки, колокольчика, музыкальных игрушек. Восприятие высоких/низких звуков. 

Восприятие громких/тихих звуков. Восприятие шумов, которые приближаются или удаляются. 

Узнавание акустического раздражителя. Эмоциональные реакции в ответ на акустические 

раздражители.  

Акустически-моторная координация. Поворот головы в сторону источника звука. Поиск 

источника звука. Извлечение звука из игрушки (погремушка, гремящая банка, колокольчик и 

т.д.).  

Зрительно-акустически-моторная координация. Совместные с педагогом действия с 

музыкальными игрушками (стучать в барабан, играть на пианино, играть с бубенчиками). 

Самостоятельные действия с простыми музыкальными игрушками. Самостоятельные действия 

с музыкальными инструментами доступным способом.  

Подражание собственным звукам и движениям. Повторения взрослым звуков учащегося, 

стимуляция их повторного произнесения. Повторение взрослым движений учащегося, 

стимуляция их повторения. 

Слушание. Свободное прослушивание музыкальных композиций и произведений. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание 

(различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни. Определение 4 характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, 



 

 

исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и 

хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание 

(узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого 

звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения.  

Пение. Свободная эмоциональная вокализация. Подражание характерным звукам 

животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся 

звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 

(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков.  

Движение под музыку. Темпо-ритмическая организация музыкального действия: 

выполнение ритмических действий (движений) в такт музыке, выполнение под музыку действия 

с предметами: наклоны предмета в разные стороны, опускание/поднимание предмета, 

подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п., выполнение движений разными 

частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др., выполнение 

движений, соответствующих словам песни. Ритмопластика. Топанье под музыку. Хлопки в 

ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. Начало движения вместе с началом 

звучания музыки и окончание движения по ее окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, 

кружение, приседание под музыку разного характера. Соблюдение последовательности 

простейших танцевальных движений. Имитация движений животных. Движение в хороводе. 

Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. 

Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при 

изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении 

силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение 

развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных 

инструментах. 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тем программы Кол-во часов 

Осенние мелодии  

Модуль 1. Встреча осени  

1 «Снова в школу» 2 

2 «Осенние листочки» 2 

3 «В огороде» 2 

Модуль 2. Осень в городе  

4 «Домашние животные» 3 

5 «Осень в городе. Транспорт. Люди. Дома» 3 

6 «Шелест листьев» 2 

Модуль 3. Осень в лесу  

7 «Птицы» 4 

8 «Танецы лесных зверей» 3 



 

 

9 «Мишка косолапый» 1 

Всего часов: 22 

Зимняя музыка  

Модуль 4. Здравствуй зимушка-зима  

1 «Падают снежинки» 1 

2 «Зимние забавы» 2 

3 «Морозные узоры» 2 

4 «У новогодней елки» 2 

Модуль 5. Проводы ёлочки  

5 «Рождественские колядки» 3 

6 «Прощание с елочкой» 2 

7 «Зимние сказки» 3 

Модуль 6. Зимние забавы  

8 «Масленица» 2 

9 «Защитники отечества!» 2 

10 «Февральские морозы» 2 

11 «Проводы зимы» 2 

Весенняя музыка 23 

Модуль 7. Мамин день  

1 «8 марта. День девочек и Мам» 2 

2 «Весенняя капель» 2 

3 «Маленький оркестр. Колокольчики» 2 

4 «Народные инструменты» 4 

Модуль 8. Домашние животные  

5 «Домашние животные. Котик и котенок, собачка и 

щенок» 

2 

6 «Домашние животные. Корова». 1 

7 «Домашние животные. Лошадка» 1 

8 «Домашние птицы. Курица, петух, уточка». 3 

Всего часов: 17 



 

 

Летняя музыка  

Модуль 9.  

1 «Вальс цветов» 2 

2 «Насекомые.  Шмель, пчела» 2 

3 «Насекомые. Цикада, светлячок» 2 

Всего часов: 6 

Итого часов: 68 

 

Описание материально-технического обеспечения  

Звучащие игрушки с механическим заводом  

Звучащие игрушки с кнопочным включением  

Бубны 

Синтезатор детский  

Игрушечный детский металлофон  

Барабан  

Маракасы 

Молоток музыкальный  

Музыкальный треугольник  

Колокольчик  

Ложки деревянные. 

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Карточки Домана «Музыкальные инструменты» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты: 

- проявляет интерес к певческим (хоровым) и танцевальным умениям  

- проявляет интерес к музыкальным произведениям, положительно реагируют на звучание 

знакомых мелодий, 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций 

и поделок и т. п.); 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- слушает музыку (не отвлекается, слушает произведение до конца); 

- ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 



 

 

- подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 Формирование учебного поведения: 

9) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке, инструменте; 

- фиксирует взгляд на движущейся звучащей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

10) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

11) использование по назначению учебных материалов: 

- музыкальных инструментов; 

- карточек с изображением. 

12) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

Формирование умения выполнять задание: 

7) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

8) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

от начала до конца. 

9) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка. 



 

 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  Вместе с формированием умений и 

навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к 

миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них 

способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности 

всех детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать 

приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки 

штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник 

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, 

обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо 

вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать 

его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. 

Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим 

людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, 

формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной 

деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой деятельности, 

например, при изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике 

батик, календарей, блокнотов и др. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки 

изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при изготовлении 

изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, 

для левой руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, 

пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, 

пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия 

из глины; альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с 

содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: 

мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи 

для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и 

ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной 

ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, 

маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; 

пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.  

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, 



 

 

игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 

деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных специфических 

манипуляции □, которые со временем преобразуются в целенаправленные действия с 

инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи. 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: в Федеральном компоненте 

государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как самостоятельный 

предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели, «Изобразительная 

деятельность» входит в образовательную область «Искусство». 

Личностные и предметные результаты  

Предметные результаты 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

— входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

— ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 



 

 

учебной мебелью; 

— адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

— принимать цели и произвольно включаться в деятельность; передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие необходимые помещения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. Развитие изобразительной деятельности. 

2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

предметно-практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для 

работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 

особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. 

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2-3 

ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже 

проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях результатах изобразительной 

деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком 

отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов 

деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и 

игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и предметно-

манипуляционной деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем программы 
Кол-во 

часов  

 1 модуль  

1 Развитие мелкой моторики  

1.1 Давайте познакомимся. Играем с цветными карандашами, исследуем 

свойства бумаги, манипулируем с ней (рвём, сминаем ее). 

3 

1.2 Знакомство со школой, классом, учебными принадлежностями. 

Выполняем простые манипуляции с карандашами. Исследуем 

различные образцы бумаги, исследуем их. 

7 

1.3 Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем карандашами и красками, моем 

кисточки, производим действия с простым карандашом, стир. резинкой 

и т. п. 

5 

 Всего часов: 15 

 2 модуль  

1 Развитие мелкой моторики  

1.1 Явления природы. Смешиваем акварельные краски, играем с 

разноцветной водой, рисуем по мокрому листу, собираем аппликацию и 

т. д. 

6 

1.2 Растительный мир. Знакомимся с природным материалом, манипуляции 

с бумагой, рисуем красками. 

3 



 

 

1.3 Фрукты и ягоды. Играем с гуашевыми красками, исследуем свойства 

пластилина, рисуем разными способами, выполняем аппликации. 

6 

 Всего часов: 15 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 

 

1.1 Фрукты и ягоды (продолжение). 

Рисование гуашевыми красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные 

линии и др. Лепим из пластилина, изготавливаем аппликации. 

4 

1.2 Игрушки. Рисование акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, 

ломаные линии и др. Лепим из пластилина, изготавливаем аппликации. 

10 

1.3 Домашние животные. Выкладываем изображение по контуру, лепим из 

пластилина. Рисование мелками, акварельными красками: пятна, 

штрихи, полосы, ломаные линии и др. 

4 

 Всего часов: 18 

 3 модуль 

 
 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 
 

1.1 Животные (продолжение). Знакомство с различным поделочным 

материалом, Рисование красками, лепка из пластилина. 

3 

1.2 Явления природы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем 

аппликацию. 

4 

1.3 Посуда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, 

рисование красками и карандашами. 

6 

1.4 Одежда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, 

рисование красками и карандашами. 

5 

 Всего часов: 18 

 4 модуль 

 

 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 

 

1.1 Одежда (продолжение). Декоративное рисование. Аппликации из 

рваной бумаги, рисование красками и карандашами. 

1 

1.1 Мебель. Проводим линию не отрывая карандаш, раскрашиваем 

изображение по готовому контуру. 

5 

1.2 Овощи. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. Осваиваем 

приемы в работе с пластилином. Изготавливаем аппликации. 

12 

 Всего часов: 18 

 5 модуль 

 
 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 
 

1.1 Одежда (продолжение). Декоративное рисование. Аппликации из 

рваной бумаги, рисование красками и карандашами. 

1 

1.1 Мебель. Проводим линию не отрывая карандаш, раскрашиваем 

изображение по готовому контуру. 

5 

1.2 Овощи. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. Осваиваем 

приемы в работе с пластилином. Изготавливаем аппликации. 

12 

 Всего часов: 18 

 6 модуль 

 
 



 

 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 
 

1.1 Явления природы. Смешиваем акварельные краски, наносим 

разноцветную краску на контур, рисуем по мокрому листу, собираем 

аппликацию и т. д. 

3 

1.2 Птицы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем аппликацию. 3 

1.3 Растительный мир. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. 

Осваиваем приемы в работе с пластилином. Изготавливаем аппликации. 

9 

 Всего часов: 15 

 Итого 99 

 

Описание материально-технического обеспечения  

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, 

кисточки, пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательные средства невербальной (неречевой) коммуникации: специально 

подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и печатные 

изображения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 



 

 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, 

природный материал и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех 

сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые 

конструкции (стол, стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений; 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 



 

 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-

4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с _расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

с помощью педагога. 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, 

игровая, действия с разборными игрушками и т.д.) корригировать недостатки восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 

деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных специфических 

манипуляции □, которые со временем преобразуются в целенаправленные действия с 

инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 



 

 

Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи. 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность 

обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные 

недели. «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область «Искусство». 

Личностные и предметные результаты  

Предметные результаты 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

— входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

— ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; 

— адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

— принимать цели и произвольно включаться в деятельность; передвигаться по 

школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. Развитие изобразительной деятельности. 

2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3. Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от 

возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. 

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразно, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях результатах изобразительной 

деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком 

отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов 

деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и 

игры.     Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и предметно-

манипуляционной деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы 

ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился 

в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

ТЕМА УРОКА Количество 

часов 

1 модуль. Развитие мелкой моторики 16 

1 Россия, устремлённая в будущее. Давайте познакомимся.  ИОТ и ТБ. 1 

2 Игра с цветными карандашами. 1 

3 Исследование свойств  бумаги. Манипуляция с бумагой (рвём, 

сминаем). 

1 

4 Знакомство со школой, классом, учебными 

принадлежностями. Знакомство со школой. 

1 

5 Знакомство с классом. 1 

6 Знакомство с учебными принадлежностями. 1 

7 Исследование различных образцов  бумаги. Газета. 1 

8 Исследование различных образцов  бумаги. Цветная бумага. 1 

9 Исследование различных образцов  бумаги. Картон. 1 

10 Исследование различных образцов  бумаги. Белая бумага различного 

назначения. 

1 

11 Я и моё тело. Учимся работать руками. Манипуляция с бумагой 

(учимся рвать бумагу самостоятельно ). 

1 

12 Рисование карандашами (закрашивание предмета внутри контура). 1 

13 Рисование красками (заливка контура). 1 

14 Самостоятельные манипуляции с кисточкой, мытьё. 1 

15 Действия с простым карандашом, ластиком. 1 

16 Явления природы. Смешивание акварельных красок. 1 



 

 

2 модуль. Развитие мелкой моторики. 15 

17 Смешивание акварельных красок. ИОТ и ТБ. 1 

18 Игры с разноцветной водой. 1 

19 Рисование по мокрому листу. Явления природы. 1 

20 Рисование по мокрому листу. Осень. 1 

21 Аппликация «Осень» (любой удобной техникой). 1 

22 Растительный мир. Знакомство с природным материалом. 1 

23 Манипуляции с бумагой. Мозаика. 1 

24 Рисование красками. 1 

25 Фрукты и ягоды. Игра с гуашевыми красками. 1 

26 Игра с гуашевыми красками. 1 

27 Исследование свойства пластилина. Яблоко. Ягода. 1 

28 Исследование свойства пластилина. Лимон. Слива. 1 

29 Рисование разными способами. Фрукты на тарелке или в вазе. 1 

30 Аппликация «Фруктово-ягодная корзинка». 1 

31 Фрукты и ягоды (продолжение). Рисование гуашевыми красками: 

пятна, штрихи. 

1 

3 модуль. Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций. 

15 

32 Рисование гуашевыми красками: полосы, ломаные линии. ИОТ и ТБ. 1 

33 Лепка из пластилина. Колбаски разной длины. 1 

34 Аппликация «Фруктовые деревья». 1 

35 Игрушки. Рисование акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, 

ломаные линии и др. 

1 

36 Рисование акварельными красками: пятна. Мяч. 1 

37 Рисование акварельными красками: пятна, штрихи. Снеговик. 1 

38 Рисование акварельными красками: пятна, штрихи, полосы. 

Неваляшка. 

1 

39 Рисование акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные 

линии. Флажки. 

1 

40 Лепка из пластилина. Мяч. 1 

41 Лепка из пластилина. Снеговик. 1 

42 Аппликация «Мяч». 1 

43 Аппликация «Снеговик.». 1 

44 Аппликация «Флажки». 1 

45 Домашние животные.  Выкладывание изображения по контуру. 1 

46 Лепка  из пластилина.  Шарики ( котёнок). 1 

4 модуль. Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций. 

20 

47 Рисование мелками: пятна, штрихи, полосы, ломаные линии. ИОТ и 

ТБ. 

1 

48 Рисование  акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные 

линии. 

1 

49 Животные (продолжение). Знакомство с различным поделочным 

материалом. 

1 

50 Рисование красками «Кошки-мышки». 1 

51 Лепка из пластилина: «Мышка». 1 

52 Явления природы. Рисуем мелками. 1 



 

 

53 Рисуем мелками «Украсим ёлку шарами». 1 

54 Рисуем карандашами «Украсим варежку снежинками». 1 

55 Выкладывание аппликации «Снежок». 1 

56 Посуда. Декоративное рисование. 1 

57 Декоративное рисование. «Тарелочка» рисование и раскрашивание 

кругов на картонных тарелках. 

1 

58 Аппликация из рваной бумаги.«Украсим посуду». 1 

59 Аппликация из рваной бумаги. «Украсим посуду» 1 

60 Рисование красками. «Деревянная ложка» раскрашивание ложки по 

готовому контуру. 

1 

61 Рисование карандашами. «Чашка с чаем» раскрашивание чашки по 

готовому контуру. 

1 

62 Одежда. Декоративное рисование. «Украшаем полоску». 1 

63 Аппликация из рваной бумаги. «Украшаем полоску». 1 

64 Рисование красками. «Раскрашиваем варежку» (заготовка). 1 

65 

66 

Рисование карандашами. «Украсим одежду». Работа по 

раскрашиванию шаблонов одежды. 

1 

5 модуль. Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций. 
18 

67 Одежда (продолжение). Декоративное рисование и аппликация. 

«Оденем мишку на улицу». ИОТ и ТБ. 

1 

68 

69 

Мебель. Проведение линии не отрывая карандаш. «Стол» рисуем стол 

по шаблону. 

1 

70 «Красивый стол». Раскрашивание изображения по готовому контуру. 1 

71 «Стул». Раскрашивание изображения по готовому контуру. 1 

72 «Шкаф». Раскрашивание изображения по готовому контуру. 1 

73 Овощи. Рисование акварельными красками. «Помидор». 1 

74 Освоение приемов работы с пластилином. «Помидоры». 1 

75 Рисование акварельными красками. «Зелёный огурец». 1 

76 Освоение приемов работы с пластилином. «Зелёный огурец». 1 

77 Аппликация. «Зелёный огурец и красный помидор». 1 

78 Рисование гуашевыми красками. «Морковка». 1 

79 Освоение приемов работы с пластилином. «Морковка». 1 

80 Аппликация. «Грядка с морковью». 1 

81 Рисование гуашевыми красками. «Лук». 1 

82 Освоение приемов работы с пластилином. «Связка лука». 1 

83 Аппликация. «Грядка с луком». 1 

84 Аппликация. «Корзинка с овощами». 1 

6 модуль. Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций. 
15 

85 Явления природы. Смешивание акварельных красок, нанесение 

разноцветных красок на контур. ИОТ и ТБ. 

1 

86 Рисование по мокрому листу. «Аквариум». 1 

87 Аппликация «Рыбки в аквариуме». 1 

88 

89 

Птицы. «Ворона». Рисование мелками, карандашами. 1 

90 Аппликация «Цыплята на травке». 1 

91 Растительный мир. Рисование акварельными красками. «Трава». 1 



 

 

92 Рисование акварельными красками. «Полянка с цветами». 1 

93 Рисование гуашевыми красками. «Первоцветы». 1 

94 Рисование гуашевыми красками. «Расцвела мать-и-мачеха». 1 

95 Освоение приемов работы с пластилином. «Одуванчик». 1 

96 Освоение приемов работы с пластилином. «Цветочек». 1 

97 Аппликация. «Цветик - семицветик». 1 

98 Аппликация. «Тюльпаны». 1 

99 Аппликация. «Ковёр из одуванчиков» аппликация из бумажных 

заготовок . Итоги года. 

1 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, 

мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и печатные 

изображения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций 

и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 



 

 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 

действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал 

и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, 

домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений; 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 



 

 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

2 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, 

игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, 



 

 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 

деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета: учебный предмет во 2 классе осваивают 

обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 1 класса 

и имеют следующие достижения в области изобразительной деятельности: 

- знакомы с правилами работы с лепным материалом, бумагой, ножницами и клеем; 

- умеют правильно удерживать пишущий предмет в руке (мелок, фломастер, карандаш, 

кисть); 

- частично ориентируются на альбомном листе бумаги (сверху-снизу, справа-слева, 

середина листа); 

- начинают овладевать методом практической ориентировки на внешние свойства и 

качества предметов (величину, форму, цвет); 

- начинают овладевать дифференцировкой объемных и плоскостных форм по величине 

(большой, средний, маленький); 

- различают основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), используют слово или 

жест для обозначения этих качеств предметов; 

- выделяют части целого (кусочки пластилина, полоски бумаги, шаблоны предметов), 

соотносят схожие формы, указывая жестом. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: в Федеральном компоненте 

государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как самостоятельный 

предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 102 часов, 3 часа в неделю, 34 учебные недели, «Изобразительная 

деятельность» входит в образовательную область «Искусство». 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа) - проявляют готовность к 

взаимодействию со знакомым взрослым, понимают обращенную речь взрослого в соответствии 

с конкретной ситуацией. На этом коммуникативном фоне представления о продуктивных видах 

деятельности ограничиваются в пределах практического опыта обучающегося, полученного в 

дошкольный период и в первом классе: могут выполнять действия по предварительному показу, 

ориентируются на листе бумаги, правильно захватывают пишущий предмет и выполняют 

элементарные графические действия (изображение различных линий, форм, простых 

изображений), при этом испытывают трудности зрительной ориентировки. 

Личностные: 

- проявление интереса к изобразительным видам деятельности; 

- положительное взаимодействие со сверстниками при выполнении 

коллективных поделок и изображений. 

Предметные: 

- овладение способами тактильно-зрительного обследования объемного предмета, его формы; а 

также умением изобразить его объемно, контурно и графически; 

- овладение соотнесением объемного/плоскостного и графического изображения формы 

предмета; 

- овладение графическим образом геометрической формы (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) простого предмета, соотнесение с реальными предметами с учетом опыта 

обучающегося; 

- овладение ориентировкой на плоскости и листе бумаги (середина, верх-низ, слева - справа); 

- овладение специфическими предметно-орудийными действиями в изобразительных 

видах деятельности (лепке, аппликации, рисовании); 

- овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и качества 

знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию). 



 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и 

некоторые дети с множественными нарушениями в развитии (2 группа) - обучающиеся с 

тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными нарушениями в развитии 

(2 группа) при ограниченном понимании обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес 

в конкретной ситуации взаимодействия со знакомым взрослым. Ко 2 классу обучающиеся могут 

включаться в выполнение заданий в процессе совместных действий. Дети используют простые 

предметно-орудийные действия в быту, при этом им требуется постоянная помощь и контроль в 

процессе использования инструментов изобразительной деятельности (стеки, ножницы и др.). 

Личностные: 

- проявление положительного отношения к выполнению заданий по изобразительной 

деятельности; 

- положительное взаимодействие со сверстниками в процессе продуктивных видов 

деятельности. 

Предметные: 

- овладение специфическими предметно-орудийными действиями с различными материалами 

(тесто, глина, пластилин): брать, отдавать, класть, удерживать в руке, перекладывать из руки 

в руку, отрывать, прикладывать и т.д.; 

- овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и качества 

знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию). 

Обучающимися  с  глубокой  умственной  отсталостью  и  большинство  детей  с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа) - взаимодействуют со взрослым, 

преимущественно, в ситуации зрительного контакта «глаза в глаза». Большинство детей не 

понимают смысла слов: нарисуй, отщипни, раскатай, приклей, проведи линию. Однако, 

выполнение заданий доступно детям в процессе совместных действий при использовании 

звуковых, зрительных, пространственных стимулов (яркие игрушки, предметы) для 

привлечения внимания и активизации интереса к свойствам предметов. 

Личностные: 

- проявление положительного отношения к заданиям, связанным с ориентировкой на внешнее 

свойство форм и предметов (мячик-кубик; большой- маленький, холодный-теплый); 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации продуктивных действий с 

простыми предметами. 

Предметные: 

- проявление сенсомоторных реакций на ощущения, вызываемые опосредованными взрослым 

практическими действиями с отдельными предметами: брать, удерживать в руке, 

перекладывать из руки в руку, опускать предметы в емкость, ощупывать предмет одной - 

двумя руками в зависимости от размера и т.д.; 

- проявлять дифференцированные реакции на действия с предметами разного свойства 

(большой-маленький, круглый-квадратный, шероховатый (колючий), гладкий, громкий-

тихий и т.д.); 

- овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и качества 

знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию). 



 

 

- овладение доступным способом обследования (ощупывание, касание, обведение пальцем, 

поглаживание, перекладывание из руки в руку и т.д.) предметов простой формы. 

Базовые учебные действия. 

- проявление интереса к изобразительным средствам путем предметно-орудийных 

действий с простыми предметами, 

- выполнение элементарной инструкции доступным способом, связанным с 

изобразительной деятельностью, используя приемы ощупывания, рассматривания, 

прикладывания, обводки, штриховки и т.п. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Изобразительная деятельность» включает: 

3 РАЗДЕЛА: 

1. Лепка (объемная форма простых предметов). 

2. Аппликация (плоскостная форма простых предметов). 

3. Рисование (графическое изображение простого предмета). 

3 НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) простых 

форм (целый предмет, одна часть). 

2. Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) из 2-х форм или частей. 

3. Элементы сюжетного изображения. 

Программа по изобразительной деятельности реализуется поэтапно, в связи с этим 

как содержание направлений, так и порядок разделов (лепка, аппликация, рисование) 

необходимо соблюдать в течение всего периода обучения детей. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных 

занятиях. Для обучающихся 2 группы реализация программы показана в групповой и 

индивидуальной форме обучения (в рамках 1 и 2 направлений). Для обучающихся 3 группы 

реализация программы показана в индивидуальной (надомной) форме обучения (только 

в рамках 1 направления). 

Структура каждого занятия может варьироваться и состоять из 1-2-3 основных 

разделов, с конкретными пропорциями времени изучения данного предмета на уроке 

(можно ориентироваться на модули): 

например, первый вариант: лепка (100%); 

второй вариант: лепка (50 %), аппликация (50%) и т.д. 

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных 

и словесных методов обучения, использования игровых приемов для формирования 

мотивации обучающихся к играм к предметно-практическим действиям с дискретными и 

непрерывными множествами. 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Направления + разделы Количество 

часов 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) простых 

форм (целый предмет, одна часть) 

1-5 Лепка 5 

 

 

 

Лепка колбасок прямыми движениями рук 1 

Лепка шариков или мячиков круговыми движениями рук 1 

Лепка шляпок 

для грибков, блинчики: сплющивание комочков 

1 

Лепка баранок: 

соединение концов получившейся палочки 

1 

Лепка грибов (ножки, шляпки) 

 

1 

6-10 Аппликация 5 

 

 

Аппликация: 

«Осень» (приклеивание готовых деталей) 

1 

Аппликация «Фрукты в корзине» 1 

Аппликация «Домик для зайки» 1 

Аппликация 

"Осенняя погода" (ориентировка на листе бумаги) 

1 

Аппликаци 

"Осенняя погода" (ориентировка на листе бумаги) 

1 

 11- 15 

 

15 

Рисование 5 

 Рисование красками (прием примакивания) 

«Дождливая погода»  

1 

"Любимый фрукт"  (раскрашивание фломастером и 

карандашом)  

 

 

1 

"Любимая игрушка" (рисование и раскраш-ние 

фломастером, карандашом) 

1 

Рисование с натуры "Мяч", "Шары на веревке" 1 

"Бусы" - рисование и раскраш-ние 1 

16- 20 Лепка 5 

 Рельефная лепка: «Радуга», «Лесенка»  2 



 

 

 Лепка предмета овальной формы (яйцо, рыбка,котлета) 3 

Лепка колбасок и шариков 0 

21- 25 Аппликация 5 

  Аппликация "Узор":- из готовых геометрических форм 1 

Аппликация  "Узор из цветов": - из готовых форм 

предметного изображения 

2 

Аппликация предметного изображения "Бусы" (работа с 

ножницами, приклеив-е форм) 

2 

26-  30 Рисование 5 

 Оттиск поролоном по шаблону: «Листопад» 1 

Обводка по трафарету, раскраска: «Овощи» 1 

"Фрукты" 1 

Рисование с натуры предмета (дом) 2 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование)  из 2-х форм или частей 

31- 34 Лепка 4 

 Лепка орешков 0 

Лепка: «Бублики к чаю» вдавливание: 

«Шоколад с орешками» 

2 

Лепка "Снеговик", "Пирамидка из шариков" 2 

35- 39 Аппликация 5 

 Аппликация "Зимний пейзаж" 1 

 Аппликация: «Снеговики» (работа с ножницами) 2 

Аппликация "Гирлянда на елку" (Нарядная елка, Бусы) 

(работа с ножницами) 

2 

40- 43 Рисование 4 

 Рисование методом тычка «Первые снежинки», 

«Зимний лес», «Зимний дом» 

1 

Рисование красками   «Елочка» 2 

Рисование с натуры "Новогодняя елка" 1 

44- 45 Повторение пройденного 2 

 Задание 1.«Наряжаем елочку» (скатывание, 

надавливание пластилина на готовый рисунок) 

1 



 

 

2.Задание «Елочка нарядная» (пальчиковое) 1 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Элементы сюжетного изображения 

46- 51 Лепка 6 

 «Пластилиновая мозаика» 1 

Лепка «Блинчики», «Монпансье на блюдце» 2 

Лепка: «Бусы», «Цветные карандашики», 

«Витаминки» 

3 

52- 57 Аппликация 6 

 Аппликация с ватой: «Снежные комочки" 0 

Аппликация с ватой: «Домик зимой», «Елочка в снегу» 3 

Аппликация: «Будка для собачки», «Скворечник для 

птиц», «Шарики и кубики», «Красивая салфетка» 

3 

58- 63 Рисование 6 

 Раскрашивание восковыми мелками: 

«Варежки», «Сладкие радости» 

2 

Раскрашивание красками: «Нарядная одежда» 1 

Рисование красками и кистью «Снежные сугробы» 1 

Рисование и раскрашивание "Снежная погода" (снег 

идет, снеговик, светит солнце) 

2 

64- 69 Лепка 6 

 Лепка приемами скатывания, сплющивание: 

«Лекарство для зверят» 

1 

Лепка приемом раскатывания: «Забор возле дома», 

«Мостик через речку» 

1 

Лепка приемом раскатывания: «Колобок», 

«Орешки для белочки» 

2 

Лепка приемом скатывания, надавливания: 

«Украшение на платье» 

2 

70- 75 Аппликация 6 

 Сюжетные аппликации из 2- х форм или частей: 

«Флажки», «Узор на полоске», «Неваляшка» 

3 

Сюжетные аппликации из эпизодов сказок: 

«Колобок», "Заячья избушка", "Репка", "Теремок" 

3 

76- 81 Рисование 6 



 

 

 Рисование после наблюдений "Весенние деньки" 

(солнце, ручьи, птицы) 

2 

Дорисовывание элементов сюжета 0 

Рисование с натуры "Весенняя веточка" 1 

Рисование линий в сюжете "Дорожка к домику", "Ежик 

бежит к грибочку" и др. 

0 

 Раскрашивание сюжетного изображения: "Колобок и 

заяц" 

1 

"Теремок" 1 

"Репка" 1 

82- 87 Лепка 6 

 Лепка 

композиций "Неваляшки водят хоровод" 

1 

Лепка композиций "Яблоки на тарелке" 1 

Лепка композиций "Пуговки на платье куклы" 1 

 Лепка композиций "Колобок катится по дорожке" 1 

Лепка композиций "Неваляшки водят хоровод" 1 

Лепка композиций "Сливы в корзинке" (или "Ежик на 

полянке") 

1 

88- 93 Аппликация 6 

 Сюжетная аппликация "Весенний пейзаж" работа с 

ножницами 

1 

"Птицы прилетели" 1 

"Ручейки" работа с ножницами  1 

"Цветы на лугу" 1 

 "Весенний букет" 1 

94- 99 Рисование 6 

 Рисование методом тычка "Почки на ветке" 1 

Рисование воском, мелом "Бегут ручьи" 1 

Рисование красками " Полевые цветы" 1 

Рисование карандашами с натуры "Весенний букет" 1 



 

 

Описание материально-технического обеспечения  

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, 

мольберт и др. 

Вспомогательные средства невербальной (неречевой) коммуникации: специально подобранные 

предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и печатные изображения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие 

достижения в области изобразительной деятельности: 

- знакомы с правилами работы с лепным материалом, бумагой, ножницами и клеем; 

- умеют правильно удерживать пишущий предмет в руке (мелок, фломастер, 

карандаш, кисть); 

- частично ориентируются на альбомном листе бумаги (сверху-снизу, справа-слева, 

середина листа); 

- начинают овладевать методом практической ориентировки на внешние свойства и 

качества предметов (величину, форму, цвет); 

- начинают овладевать дифференцировкой объемных и плоскостных форм по 

величине (большой, средний, маленький); 

- различают основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), используют слово 

или жест для обозначения этих качеств предметов; 

- выделяют части целого (кусочки пластилина, полоски бумаги, шаблоны предметов), 

соотносят схожие формы, указывая жестом. 

3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 

деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и 

связи с практической деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных специфических 

манипуляции □, которые со временем преобразуются в целенаправленные действия с 

Коллективная картина (на ватмане "Любимые цветы" 1 

Коллективная картина (на ватмане)  

"Наши игрушки" 

1 

Дорисовывание предметных изображений (солнышко, 

радуга, ромашка и т.д.) 

0 

100- 102 Закрепление пройденного 3 



 

 

инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи. 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: в Федеральном компоненте 

государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как самостоятельный 

предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели, «Изобразительная 

деятельность» входит в образовательную область «Искусство». 

Личностные и предметные результаты  

Предметные результаты 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

— входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

— ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

— адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

— принимать цели и произвольно включаться в деятельность; передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие необходимые помещения. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

3. Развитие изобразительной деятельности. 

4. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

предметно-практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для 

работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 

особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. 

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2-3 

ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже 

проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях результатах изобразительной 

деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком 

отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов 

деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и 

игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и предметно-

манипуляционной деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем программы 
Кол-во 

часов  

 1 модуль  

1 Развитие мелкой моторики  

1.1 Давайте познакомимся. Играем с цветными карандашами, 

исследуем свойства бумаги, манипулируем с ней (рвём, сминаем 

ее). 

3 

1.2 Знакомство со школой, классом, учебными принадлежностями. 

Выполняем простые манипуляции с карандашами. Исследуем 

различные образцы бумаги, исследуем их. 

7 

1.3 Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем карандашами и красками, 

моем кисточки, производим действия с простым карандашом, 

стир. резинкой и т. п. 

5 

 Всего часов: 15 

 2 модуль  

1 Развитие мелкой моторики  

1.1 Явления природы. Смешиваем акварельные краски, играем с 

разноцветной водой, рисуем по мокрому листу, собираем 

аппликацию и т. д. 

6 

1.2 Растительный мир. Знакомимся с природным материалом, 

манипуляции с бумагой, рисуем красками. 

3 

1.3 Фрукты и ягоды. Играем с гуашевыми красками, исследуем 

свойства пластилина, рисуем разными способами, выполняем 

аппликации. 

6 

 Всего часов: 15 



 

 

 3 модуль  

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 

 

1.1 Фрукты и ягоды (продолжение). 

Рисование гуашевыми красками: пятна, штрихи, полосы, 

ломаные линии и др. Лепим из пластилина, изготавливаем 

аппликации. 

4 

1.2 Игрушки. Рисование акварельными красками: пятна, штрихи, 

полосы, ломаные линии и др. Лепим из пластилина, 

изготавливаем аппликации. 

10 

1.3 Домашние животные. Выкладываем изображение по контуру, 

лепим из пластилина. Рисование мелками, акварельными 

красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные линии и др. 

4 

 Всего часов: 18 

 4 модуль  

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 
 

1.1 Животные (продолжение). Знакомство с различным поделочным 

материалом, Рисование красками, лепка из пластилина. 

3 

1.2 Явления природы. Рисуем мелками, карандашами. 

Выкладываем аппликацию. 

4 

1.3 Посуда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной 

бумаги, рисование красками и карандашами. 

6 

1.4 Одежда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной 

бумаги, рисование красками и карандашами. 

5 

 Всего часов: 18 

 5 модуль  

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 

 

1.1 Одежда (продолжение). Декоративное рисование. Аппликации 

из рваной бумаги, рисование красками и карандашами. 

3 

1.1 Мебель. Проводим линию не отрывая карандаш, раскрашиваем 

изображение по готовому контуру. 

5 

1.2 Овощи. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. 

Осваиваем приемы в работе с пластилином. Изготавливаем 

аппликации. 

12 

 Всего часов: 20 

 6 модуль 

 

 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 

 

1.1 Явления природы. Смешиваем акварельные краски, наносим 

разноцветную краску на контур, рисуем по мокрому листу, 

собираем аппликацию и т. д. 

3 

1.2 Птицы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем 

аппликацию. 

3 

1.3 Растительный мир. Рисуем акварельными и гуашевыми 

красками. Осваиваем приемы в работе с пластилином. 

Изготавливаем аппликации. 

9 

 Всего часов: 15 

 Всего  102 



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения  

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, 

пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательные средства невербальной (неречевой) коммуникации: специально подобранные 

предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и печатные изображения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 



 

 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции 

(стол, стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений; 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

5) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

6) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 



 

 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

7) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

8) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

4) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-

4 мин. 

5) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

от начала до конца. 

6) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с _расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

с помощью педагога. 

4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, 

игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 

деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета:  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные 

задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приёмам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. Программа по изобразительной деятельности 

включает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий 

изобразительной деятельности необходимо вызывать у ребёнка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать творческие проявления, развивать его 

самостоятельность. Ребёнок учится уважительно относится к своим работам, оформляя их в 

рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его 

творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребёнка с РАС 

интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного 

достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки 

могут использоваться в дальнейшем в трудовой деятельности, например, изготовлении 



 

 

полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик.  

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. Изобразительная 

деятельность на IV ступени заменяется профильным трудом, в ходе которого у обучающихся 

формируется умение применять приобретённые на уроках ИЗО навыки в изготовлении изделий 

из керамики, в выпуске полиграфической, ткацкой, швейной и трудовой продукции. В рамках 

курсов «Предметно-практические действия» и «Коррекционно-развивающие занятия» также 

возможно проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе.  

 Основными задачами программы «Изобразительная деятельность» являются: - развитие 

интереса к изобразительной предметно-практической деятельности; 

 - формирование элементарных изобразительных и графомоторных умений и навыков;  

- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений;  

- формирование умений пользоваться инструментами на доступном уровне; 

 - обучение доступным приемам работы с различными материалами;  

- освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация;  

- обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей; 

 - развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

 - накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства;  

- накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности;  

- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво – не красиво) в практической 

жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника.  

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо 

вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать 

его творческие устремления, развивать самостоятельность в выполнении доступных операций. 

Важно создать сформировать ощущение полезности его деятельности, это делает жизнь ребенка 

интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного 

достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки 

необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении 

мыла и свечей, полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик) При 

планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать зону 

ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений (интеллектуальных, 

двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, потребности, социальный контекст 

его жизни.  

Описание места учебного предмета в учебном плане: в Федеральном компоненте 

государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как самостоятельный 

предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели, «Изобразительная 

деятельность» входит в образовательную область «Искусство». 

Личностные и предметные результаты  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительной деятельности в 4 классе 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование. 



 

 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

• - формировать интерес к доступным видам изобразительной деятельности 

• - умение использовать инструменты с прямой помощью взрослого и материалы в 

процессе доступной изобразительной деятельности 

• - получение положительных эмоций от изобразительной деятельности 

• - формирование доступных сенсорных эталонов 

• -умение ориентироваться на листе бумаги 

• - различение цветов 

• - выделять в предметах и изображениях форму, размер, цвет 

• Соблюдать последовательность действий при работе с красками. 

• Основные цвета (красный, синий, зеленый, желтый). 

• Различать инструменты (стека, карандаш, ножницы, кисти, краски, фломастеры). 

• Приспособления используемые в ИЗО деятельности (палитра, подложка). 

• Различать и работать с разными видами материалов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

Лепка. Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, глины; 

раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска; 

откручивание кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала от целого 

куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: размазывание пластилина 

(по шаблону, внутри контура). Катание колбаски (на доске, в руках), катание шарика (на доске, 

в руках); получение формы путем выдавливания формочкой; вырезание заданной формы по 

шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; переплетение 

колбасок (плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в 

детали; расплющивание материала (на доске, между ладонями, между пальцами); скручивание 



 

 

колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев детали. Соединение деталей изделия разными 

способами (прижатием, примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из 

одной части и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на 

изделие декоративного материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие 

рисунка). Декоративная лепка изделия с нанесением орнамента (растительного, 

геометрического). Лепка нескольких предметов (объектов), объединѐнных сюжетом. 

Аппликация. Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание 

бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, 

вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей 

поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом по контуру. Разрезание бумаги 

ножницами (выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по контуру. Сборка 

изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка 

отдельных деталей, соединение деталей между собой). Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения 

объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации (заготовка деталей, 

сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной 

аппликации (придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, 

сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

Рисование. Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. Оставление 

графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками (опустить кисть в баночку с водой, снять 

лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). Рисование кистью (прием касания, 

прием примакивания). Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания 

красок других цветов. Рисование точек. Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные). Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Закрашивание (внутри контура, заполнение всей поверхности 

внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка (слева направо, сверху вниз, по 

диагонали, двойная штриховка). Рисование контура предмета (по контурным линиям, по 

опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание (части 

предмета, отдельных деталей предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование 

элементов орнамента (растительные, геометрические). Дополнение готового орнамента 

отдельными элементами (растительные, геометрические). Рисование орнамента из растительных 

и геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка 

отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 

удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка (по образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка, из предложенных объектов, 

по представлению).  

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во часов по каждому 

«Лепка» 

1 Лепка. Знакомство с учебными принадлежностями. 

Правила безопасной работы. 

1 

2 Лепка. Осеннее дерево. Подбор цветов 2 

3 Лепка фруктов: яблоко, апельсин, груша. 

Повторение формы и цвета. 

3 



 

 

4 Лепка. Овощи. Морковка, огурец, помидор. 

Повторение формы и цвета. 

3 

5 Лепка «Ежик» Формирование колючек 

(отщипывание) 

2 

6 Лепка «Корзинка для грибов». Раскатывание, 

скручивание жгутиков 

2 

7 Лепка. Виноград. Скатывание шариков, жгутиков. 2 

8 Лепка. Ковер. Подбор цветов, повторение рисунка. 2 

9 Лепка. «Цветик-семицветик». Подбор цветов 2 

10 Лепка. «Планеты солнечной системы». Подбор и 

смешивание цветов. 

2 

11 Лепка. Снежинка. (плоскостная) 1 

 Всего часов 22 

«Рисование на темы» 

1 Рисование. Знакомство с учебными 

принадлежностями. Правила безопасной работы. 

1 

2 Рисование фруктов: яблоко, апельсин, груша. 3 

3 Рисование. Овощи. Морковка, огурец, помидор. 3 

4 Раскрашивания предметных картинок 5 

5 Смешивание цветов 2 

6 Раскрашивание предметной картинки теплыми 

оттенками цветов 

2 

7 Раскрашивание предметной картинки холодными 

оттенками цветов 

2 

8 Пальчиковое рисование 4 

9 Рисование «по мокрому» 4 

10 Времена года (рисование осенних листьев, 

снежинок, летних цветов, цветущих деревьев) 

8 

11 Рисование. Коврик для игрушек (вертикальные 

цветные полоски, скручивание жгутиков). 

2 

12 Рисование. Изображение предметов с помощью 

геометрических фигур. (сопоставление форм, 

размеров) 

4 

13 Рисование «Снегопад» 2 

14 Рисование «цветик-семицветик» 1 

15 Рисование. «Новогодняя елка» 2 

16 Рисование. Узор для кукольной посуды — 

расписное блюдо 

2 

17 Рисование. Красивый платочек (узор из 

вертикальных и горизонтальных 

1 

18 Рисование «Одуванчик» 1 

 Всего часов 49 

«Аппликация» 

1 Аппликация. Знакомство с учебными 

принадлежностями. Правила безопасной работы. 

1 

2 Манипуляции с бумагой (рвём, сминаем ее). 1 

3 Аппликация фруктов: яблоко, апельсин, груша 3 

4 Аппликация. Овощи. Морковка, огурец, помидор. 3 

5 Аппликация из мятых салфеток 4 

6 Аппликация. Виноград. 2 

7 Аппликация из рваной бумаги «Листочки на 2 



 

 

дереве» 

8 Аппликация. «Цветик-семицветик». 1 

9 Аппликация. «Снеговик» 1 

10 Аппликация. Жираф 1 

11 Аппликация. Цыплята на лугу 1 

12 Аппликация. «Праздничный салют» 2 

13 Вырезание снежинок 2 

14 Всего часов 23 

«Нетрадиционное рисование» 

1 Рисование ватными палочками 2 

2 Рисование (штамп) скомканной бумагой 2 

3 Рисование мыльными пузырями 2 

4 Раздувание капли краски по листу 2 

 Всего часов 8 

 Итого 102 

 

Описание материально-технического обеспечения 

- учебные столы; 

-  доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, 

пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательные средства невербальной (неречевой) коммуникации: специально 

подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и печатные 

изображения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- проявляют интерес к изобразительным средствам, используя предметно-орудийные действия 

с простыми предметами, 

- выполняют элементарную инструкцию доступным способом, связанным с изобразительной 

деятельностью, используя приемы ощупывания, рассматривания, прикладывания, обводки, 

штриховки и т.п. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

- проявление эмоций, умение презентовать в доступной форме свою продукцию 

сверстникам и учителю, 

- выражение положительного отношения к совместной изобразительной деятельности в 

кругу сверстников. 

Предметные: 

 

- умение работать по образцу; передавать изобразительными средствами форму предмета 

- умение работать по представлению, объединяя изображенные предметы единой 

тематикой; 

-умение создавать простые сюжеты из элементов изобразительной деятельности по замыслу 

 

- умение соотносить объемное/плоскостное и графическое изображение формы предмета с 

реальными предметами в практической деятельности; 



 

 

- умение ориентироваться на плоскости и на листе бумаги (середина, верх-низ, слева-справа); 

 

- умение передавать в изобразительной деятельности основные свойства и отношения 

предметов (форма -круглый, овальный; цвет- белый, серый. красный, оранжевый, 

коричневый, черный; размер- большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения- вверху, внизу, слева, справа); фигуры (человека, птиц и 

животных); простые сюжетные композиции (сезонные, праздничные, композиционные, 

конструктивные); 

- давать оценку своей работе и работам сверстников; 

 

- участвовать в создании коллективных работ. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, 

домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений; 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.  

Формирование учебного поведения: 

9) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на карточке с изображением; 

- фиксирует взгляд на карточке с изображением; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

10) умение выполнять инструкции педагога: 



 

 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

11) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

- красок. 

-       дидактических игр. 

12) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

7) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

8) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

9) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с _расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога. 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной 

жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, 

ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, 

профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре включает разделов: «Коррекционные 

подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка».  

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование 

умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. Раздел «Лыжная 

подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его 

совершенствование. Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. Материально-техническое 

оснащение учебного предмета предусматривает как обычное для спортивных залов школ 

оборудование и инвентарь, так и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 



 

 

детей с различными нарушениями развития, включая тренажеры, инвентарь для подвижных и 

спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная 

физкультура» включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами 

занятий; спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 

гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, лыжи, 

лыжные палки, мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, 

стол, столы-кушетки.  

Примерное содержание предмета 

Коррекционные подвижные игры. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание 

баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного 

мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). 

Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача 

волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без 

сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места 

(пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с 

вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). 

Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. 

Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя 

(верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение 

правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки 

через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 

«Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в 

обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение 

правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Строим дом». 

Лыжная подготовка. 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка 

лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к 

лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление 

носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега.  

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые 

движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону 

приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из 

положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на 

боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой 

на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. Выполнение поворотов, 

стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без палок: 

одно (несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение 

бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», 

«елочкой»). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полуплугом», 

«плугом», падением). 

Физическая подготовка. 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). 

Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание 



 

 

на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. 

Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот 

(нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление 

первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки 

пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг 

пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», 

«сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые 

движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения 

плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), 

повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны 

туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения 

прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на 

коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. 

Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание 

(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на 

полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями).  

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в 

стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног 

вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 

приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление 

препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, 

приставным шагом).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с 

продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.  

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание 

под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в 

стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по 

гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в 

шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о 

стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. 



 

 

Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в 

цель (на дальность). Перенос груза.  

 

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели рабочей программы следующие: 

повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных 

навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: 

1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

плавать, играть в спортивные игры; 

3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Общая характеристика предмета. Адаптивная физическая культура занимает важное 

место не только среди учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными 

нарушениями развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: 

игровой, учебной, социально-трудовой. В примерной рабочей программе представлен учебный 

материал, который может быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

         Описание места предмета в учебном плане. Предметная область Физическая культура 

входит в число обязательных предметных областей учебного плана, ее освоение обеспечивается 

в рамках учебного предмета адаптивная физическая культура. Для первого дополнительного 

класса предусмотрено 66 часов в год, 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года 

составляет 33 недели.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета.  

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

Таблица 1 - Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного предмета адаптивная 

физическая культура в 1 подготовительном классе 

Раздел Кол-во  

 часов 

Физическая подготовка 33 

Коррекционные подвижные игры 33 

Общее количество часов 66 

 



 

 

учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты: 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений: 

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т. ч. с использованием технических средств); 

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей; 

1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 

2.1  интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка; 

2.2 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 

3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ключевой направленностью учебного предмета адаптивная физическая культура является 

формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а именно 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АОП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Формирование базовых учебных действий 

включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных 

материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию). 

3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, от 

начала до конца, с заданными качественными параметрами). 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Содержание предмета адаптивная физическая культура отражено в двух разделах: «Физическая 

подготовка», «Коррекционные подвижные игры». 



 

 

Таблица 2 - Освоение разделов примерной рабочей программы в течение учебного года.

Раздел/четверти 1 2 3 4 

Физическая подготовка 8 8 9 8 

Коррекционные 

подвижные игры 

10 6 9 8 



 

 

Основное содержание этих разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития: первый этап - 

ознакомление с двигательным действием на этом этапе используются словесные методы (рассказ, 

описание, объяснение, разбор) и наглядные методы (непосредственный, опосредованный, 

замедленный показ). 

второй этап - начальное разучивание используется метод упражнения, контактный метод обучения 

в сочетании со словестным, метод физического сопровождения и т.д. третий этап - углубленное 

разучивание применяются словесные, наглядные методы и их сочетание, вспомогательные методы 

(направляющая помощь педагога по ходу выполнения движения, фиксация положения тела, 

принудительное ограничение движения) и т.п. четвертый этап - повторение используются 

словесный метод (задание, указание и др.), целостный метод с отработкой отдельных частей по ходу 

выполнения упражнения, игровой. пятый этап - закрепление используются игровой метод, 

целостный и т.д. 

Продолжительность каждого из этапов может индивидуально корректироваться. Но, как 

правило, на первом уроке при освоении каждого из разделов происходит ознакомление с новым 

движением и его начальное разучивание. На втором уроке углубленное разучивание и повторение. 

Поэтому, содержание каждого урока повторяется дважды. Два последних урока раздела (как 

правило, это два последних урока четверти) отведены на закрепление основного содержания 

раздела в игровой форме. 

Раздел «Физическая подготовка» предполагает освоение наибольшего спектра движений, в 

первом дополнительном классе это такие основные движения как: построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег, ползание, подлезание, передача 

предметов, прокатывание мяча. Кроме того, занятия по этому разделу могут проводиться не только 

в спортивном зале, но, и на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

расширению образовательного пространства за пределами образовательного учреждения. 

Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» построено с учетом скорости 

освоения обучающимися правил игры (одна подвижная игра осваивается два урока), а также 

сочетания подвижных и коррекционных игр. В разделе используются следующие виды 

коррекционных игр: 

- формирование способности вести совместные действия с партнером; 

- развитие тактильной чувствительности; 

- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти; 

- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию. 

Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих упражнений происходит 

в течение двух уроков при этом могут быть использованы разные предметы в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся. Освоение правил одной 

коррекционной подвижной игры также происходит в течение двух уроков. 

 Предусмотрены следующие виды работы на уроке: словесные: объяснения, словесные 

инструкции, распоряжения, команды; физические упражнения, с помощью, с частичной помощью, 

по образцу, по словесной инструкции.  

Описание материально-технического обеспечения 

1. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). дидактический 

материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного инвентаря; альбомы с 

демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; 

• спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных 

форм, гимнастические коврики, корзины, мячи; 

• опоры для ползания, тренажеры (мотомед и др.),  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 

2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 



 

 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. Возможные результаты освоения: 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

подвижным играм, выполнению основных видов движений. 

Умеет: 

выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, упражнения в 

равновесии); 

входить в воду, передвигаться по дну бассейна, выполнять гребковые движения руками, выполнять 

вдох, задержку дыхания и выдох, погружаться в воду у опоры и без опоры; 

играть в подвижные и коррекционные игры. 

Различает состояния: бодрость-усталость, напряжение-расслабление, больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями: 

статическими, динамическими. 

Проявляет двигательные способности: 

общую выносливость, быстроту, гибкость, координационные способности, силовые способности. 

 

 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель занятий по адаптивной физической культуре: повышение двигательной активности 

детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни, оптимизация 

физического состояния и развития ребенка.  

Общая характеристика учебного предмета.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных 

предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями развития, поскольку 

обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой.  

Место учебного предмета в учебном плане.  

Предметная область Физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение обеспечивается в рамках учебного предмета 

адаптивная физическая культура. Для первого класса предусмотрено 66 часов в год, 2 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.   Основным 

ожидаемым результатом является развитие жизненной компетенции обучающегося, позволяющей 

достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов.  

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

Таблица 1 - Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного предмета 

адаптивная физическая культура в 1 подготовительном классе 

Раздел Кол-во 

 часов 

Физическая подготовка 33 

Коррекционные подвижные игры 33 

Общее количество часов 66 



 

 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя 

и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения АООП в области адаптивной физической культуры: 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений: 

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей; 

1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 

2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка; 

2.2 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 

3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ключевой направленностью учебного предмета адаптивная физическая культура является 

формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а именно 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АОП образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (вариант 2). Формирование базовых учебных действий включает 

следующие задачи: 

5. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

6. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных 

материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию). 

7. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, от начала 

до конца, с заданными качественными параметрами). 

8. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Содержание предмета адаптивная физическая культура отражено в двух разделах: «Физическая 

подготовка», «Коррекционные подвижные игры». 



 

 

 

Таблица 2 - Освоение разделов примерной рабочей программы в течение учебного года. 

 

 

Основное содержание этих разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития: первый этап - 

ознакомление с двигательным действием на этом этапе используются словесные методы (рассказ, 

описание, объяснение, разбор) и наглядные методы (непосредственный, опосредованный, 

замедленный показ). 

второй этап - начальное разучивание используется метод упражнения, контактный метод обучения 

в сочетании со словестным, метод физического сопровождения и т.д. третий этап - углубленное 

разучивание применяются словесные, наглядные методы и их сочетание, вспомогательные методы 

(направляющая помощь педагога по ходу выполнения движения, фиксация положения тела, 

принудительное ограничение движения) и т.п. четвертый этап - повторение используются 

словесный метод (задание, указание и др.), целостный метод с отработкой отдельных частей по ходу 

выполнения упражнения, игровой. пятый этап - закрепление используются игровой метод, 

целостный и т.д. 

Продолжительность каждого из этапов может индивидуально корректироваться. Но, как 

правило, на первом уроке при освоении каждого из разделов происходит ознакомление с новым 

движением и его начальное разучивание. На втором уроке углубленное разучивание и повторение. 

Поэтому, содержание каждого урока повторяется дважды. Два последних урока раздела (как 

правило, это два последних урока четверти) отведены на закрепление основного содержания 

раздела в игровой форме. 

Раздел «Физическая подготовка» предполагает освоение наибольшего спектра движений, в 

первом дополнительном классе это такие основные движения как: построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег, ползание, подлезание, передача 

предметов, прокатывание мяча. Кроме того, занятия по этому разделу могут проводиться не только 

в спортивном зале, но, и на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

расширению образовательного пространства за пределами образовательного учреждения. 

Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» построено с учетом скорости 

освоения обучающимися правил игры (одна подвижная игра осваивается два урока), а также 

сочетания подвижных и коррекционных игр. В разделе используются следующие виды 

коррекционных игр: 

- формирование способности вести совместные действия с партнером; 

- развитие тактильной чувствительности; 

- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти; 

- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию. 

Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих упражнений происходит 

в течение двух уроков при этом могут быть использованы разные предметы в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся. Освоение правил одной 

коррекционной подвижной игры также происходит в течение двух уроков. 

 Предусмотрены следующие виды работы на уроке: словесные: объяснения, словесные 

инструкции, распоряжения, команды; физические упражнения, с помощью, с частичной помощью, 

Раздел 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

Физическая подготовка 8 8 9 8 

Коррекционные 

подвижные игры 

10 6 9 8 



 

 

по образцу, по словесной инструкции. Описание материально-технического обеспечения 

2. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). дидактический 

материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного инвентаря; альбомы с 

демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; 

• спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных 

форм, гимнастические коврики, корзины, мячи; 

• опоры для ползания, тренажеры (мотомед и др.),  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 

2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. Возможные результаты освоения: 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

подвижным играм, 

выполнению основных видов движений. 

Умеет: 

выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, упражнения в 

равновесии); 

входить в воду, передвигаться по дну бассейна, выполнять гребковые движения руками, выполнять 

вдох, задержку дыхания и выдох, погружаться в воду у опоры и без опоры; 

играть в подвижные и коррекционные игры. 

Различает состояния: бодрость-усталость, напряжение-расслабление, больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями: 

статическими, динамическими. 

Проявляет двигательные способности: 

общую выносливость, быстроту, гибкость, координационные способности, силовые способности. 

2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика предмета. Адаптивная физическая культура занимает важное место 

не только среди учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями 

развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, 

социально-трудовой. В примерной рабочей программе представлен учебный материал, который 

может быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

         Описание места предмета в учебном плане. Предметная область Физическая культура входит 

в число обязательных предметных областей учебного плана, ее освоение обеспечивается в рамках 

учебного предмета адаптивная физическая культура. Для второго класса предусмотрено 68 часов в 

год, 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.  

Цели рабочей программы следующие: 

повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. 

Основные задачи: 

1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

плавать, играть в спортивные игры; 

3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных 

заболеваний. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 



 

 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- проявление   интереса   к   адаптивным   ситуациям   для   реализации   своих 

образовательных потребностей; 

- положительное  взаимодействие  со  сверстниками  в  разных  адаптивных 

ситуациях. 

Предметные: 

- выполнение  движений  и  действий  по  речевой  инструкции,  или  по  показу 

взрослого самостоятельно или с помощью взрослого; 

- выполнение действий с мячом: броски в цель и умение ловить мячи разного 

размера; 

- ходьба  по  ровной  дорожке  (или  по  скамейке),  друг  за  другом,  в  паре,  с 

поднятыми руками; 

- умение стоять друг за другом, строиться шеренгой, стоять взявшись за руки; 

- по сигналу прыгать на двух, на одной ноге на месте, взявшись за руки в паре на двух 

ногах; 

- ползание, подползание, переползание через препятствие; 

- выполнение  разминочных  упражнений  (перед  бассейном,  или  перед  соляной 

комнатой, или перед спартакиадой и т.д.); 

- умение пользоваться спортивными снарядами или орудиями (мячами, 

утяжелителями (например, мешочки с песком не более 500 г), кеглями, кольцами и пр.). 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации своих 

образовательных потребностей; 

- положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных ситуациях. 

Предметные: 

- выполнение  движений  и  действий  по  речевой  инструкции,  или  по  показу 

взрослого самостоятельно или с помощью взрослого; 

- выполнение действий с мячом: броски в цель и умение ловить мячи среднего 

размера; 

- ходьба по ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом, в паре; 

- умение стоять друг за другом, строиться шеренгой, стоять взявшись за руки; 

- по сигналу прыгать на двух, на одной ноге на месте, взявшись за руки в паре на двух 

ногах; 

           ползать, подползать, переползать через препятствие; 

- выполнение доступных разминочных упражнений (перед бассейном, или перед 

соляной комнатой, или перед спартакиадой и т.д.); 

- умение пользоваться спортивными снарядами или орудиями (мячами, кеглями, 

кольцами и пр.). 

Обучающимися  с  глубокой  умственной  отсталостью  и  большинство  детей  с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- проявлять интерес к адаптивным ситуациям для реализации своих двигательных 

потребностей; 

- положительно взаимодействовать с близкими взрослыми в разных адаптивных 

ситуациях. 

Предметные: 

- выполнять движения и действия по показу или с помощью взрослого; 

- выполнять действия с мячом: бросать (удерживать или отдавать) в руки взрослому 

мячи разного размера; 



 

 

- ходить или стоять с помощью взрослого, удерживая игрушку в руке; отдавать ее в руки 

взрослому; или поворачиваться в сторону взрослого, эмоционально или двигательно реагируя на 

тактильное воздействие игрушкой; 

- стоять, или сидеть, или лежать на боку, пользуясь поддержкой в зрослого, или 

вспомогательным средством (поручнем, подлокотником); 

- эмоционально и двигательно реагировать на совместные доступные разминочные 

упражнения (перед игровым заданием). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ключевой направленностью учебного предмета адаптивная физическая культура является 

формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а именно 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АОП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2). Формирование базовых учебных действий включает 

следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных 

материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию). 

3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, от начала 

до конца, с заданными качественными параметрами). 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№пп Направления +разделы Кол-во часов 

 1. 1. Упражнения в основных движениях: ходьба и бег, прыжки, 

метание, лазанье, ползанье, перелезание, равновесие. 
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 Построения и перестроения  

1.  «Пойдем в гости» 1 

2.  «Бегите ко мне» 1 

3.  «Догони мяч» 1 

4.  «Пойдем 

гулять» 

1 

5.  «Доползи до погремушки» 1 

6.  «Наседка и цыплята» 1 

7.  «Поезд» 1 

8.  «Поезд» 1 

9.  «Беги к флажку» 1 

10.  «Докати мяч до флажка 1 

11.  «Чей мяч дальше?» 1 

12.  «Мышки в кладовой» 1 

13.  «Трамвай» 1 

14.  «По ровненькой дорожке» 1 

15.  «Воробышки и кот» 1 

16.  «Птички и птенчики» 1 

17.  «Мыши и лисята» 1 

18.  «Кролики» 1 

19.  Поймай комара» 1 

20.  «Лягушки» 1 

21.  «Найди свой цвет» 1 

22.  «Мышки вылезли из норки» 1 

23.  «Мыши в кладовой» 1 



 

 

24.  «Птички в гнездышках» 1 

25.  «Воробышки и кот» 1 

26.  «Кролики» 1 

27.  «Мой веселый звонкий мяч» 1 

28.  «Пойдем по мостику» 1 

29.  «Наседка и цыплята» 1 

30.  «Мыши и цыплята» 1 

31.  «Наседка и цыплята» 1 

32.  Контрольная работа. 1 

 2. 3. Упражнения, способствующие укреплению отдельных групп 

мышц: 

упражнения для мышц плечевого пояса, упражнения для мышц 

ног, упражнения для мышц туловища 
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 Упражнения в основных движениях(повторение).  

 Лыжная подготовка.  

 Построения и перестроения  

33.  «Самый быстрый!» 1 

34.  «Повернись, оглядись!» 1 

35.  «Шире шаг!» 1 

36.  «Кто самый быстрый»? 1 

37.  «Подними» 1 

38.  «Не задень» 1 

39.  «По горной тропе» 1 

40.  «Подъем в гору» 1 

41.  «Стой прямо!» 1 

42.  «Шире шаг!» 1 

43.  Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса. 1 

44.  Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса. 1 

45.  Упражнения для  укрепления мышц плечевого пояса. 1 

46.  Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса. 1 

47.  Упражнения для укрепления мышц ног. 

«Как ходят животные?» 

1 

 Упражнения для укрепления мышц ног:  

48.  «Надень носки» 1 

49.   «Рисование ногами» 1 

50.   «В гости к лесным зверям» 1 

51.  Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

52.  Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

53.  Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

 Общеразвивающие игры.  

54.  Упражнения для укрепления мышц туловища. Общеразвивающие 

игры. 

1 

55.  «Мой веселый звонкий мяч» 1 

56.  «Поезд» 1 

57.  «Птицы и птенцы» 1 

58.  «Покажем мишке, как мы умеем прыгать» 1 



 

 

59.  «Мишка косолапый» 1 

60.  «Пойдем в гости к Наташе» 1 

61.  «Быстро встань в колонну» 1 

62.  «Путешествие на корабле» 1 

63.  «Два» 1 

64.  «Солнышко на небе» 1 

65.  «Первый, второй» 1 

66.  «Шире круг» 1 

67.  Майские «Веселые старты» 1 

68.  Повторение пройденного 1 

 Итого: 68 

 

 

Описание материально-технического обеспечения 

1. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). дидактический 

материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного инвентаря; альбомы с 

демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; 

• спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных 

форм, гимнастические коврики, корзины, мячи; 

• опоры для ползания, тренажеры (мотомед и др.),  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 

2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. Возможные результаты освоения: 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

подвижным играм, выполнению основных видов движений. 

Умеет: 

выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, упражнения в 

равновесии); 

входить в воду, передвигаться по дну бассейна, выполнять гребковые движения руками, выполнять 

вдох, задержку дыхания и выдох, погружаться в воду у опоры и без опоры; 

играть в подвижные и коррекционные игры. 

Различает состояния: бодрость-усталость, напряжение-расслабление, больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями: 

статическими, динамическими. 

Проявляет двигательные способности: 

общую выносливость, быстроту, гибкость, координационные способности, силовые способности. 

3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный предмет «Адаптивная физкультура» является основной частью предметной 

области «Физическая культура» и направлен на расширение восприятий собственного тела, 

осознания своих физических возможностей и ограничений; соотнесение самочувствия с 

настроением, двигательной активностью, самостоятельностью и независимостью; освоение 

доступных видов физкультурной деятельности. 

 Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат современные представления об 

адаптивной физкультуре (АФ), охватывающей область совершенствования психофизического 



 

 

здоровья и расширения адаптационного потенциала в разных ситуациях. 

Учебный предмет, охватывающий область адаптивных возможностей, является 

содержательной частью системы культурного оздоровления и физического воспитания, 

коррекционной помощи обучающемуся в целях социализации. 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» в 3 классе осваивают обучающиеся (с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 2 класса и имеют следующие 

достижения в области адаптивной физкультуры: 

- проявляют интерес к адаптивным ситуациям; 

- выполняют инструкцию, связанную с адаптивными возможностями физической сферы, 

используя предметы (игрушки), предметы социальной значимости и доступные спортивные 

средства; 

- проявляют активность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными средствами любым 

доступным способом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с 

умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

проявление интереса к здоровому образу жизни, двигательной активности с целью получения 

результата; 

расширение способов положительного взаимодействия со сверстниками в разных адаптивных 

ситуациях. 

Предметные: 

- восприятие собственного тела, выполнение целенаправленных движений и действий доступным 

способом; 

- умение координировать согласованность действий обеих рук, последовательных движений по 

речевой инструкции, или по показу взрослого самостоятельно или с помощью взрослого; 

- умение выполнять разминочные упражнения, проявление самостоятельности при выполнении 

движений и действий в конкретной ситуации; 

- проявление активности при совершенствовании физических качеств: ловкости, силы, быстроты; 

- умение наблюдать за своим самочувствием при выполнении физических упражнений; 

- проявление интереса к одному из видов спортивной деятельности (бег, прыжки, плавание, езда 

на велосипеде и др.); 

- активное участие в подвижных играх (на уроках, на спартакиадах, на спортивных 

соревнованиях). 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): 

умение соблюдать правила здорового образа жизни, проявлять двигательную активность в играх со 

сверстниками; 

умение положительно взаимодействовать со сверстниками в разных адаптивных ситуациях.  

Предметные: 

- умение выделять (называть или показывать жестом) части собственного тела, 

- умение выполнять целенаправленные движения и действия доступным способом; 

- умение контролировать основные общие движения (бег, прыжки, ходьба) и доступные 

двигательные навыки (броски, метание); 

- умение координировать действия обеих рук, координации, последовательные движения по 

речевой инструкции, или по показу взрослого самостоятельно, или с помощью взрослого; 

- умение самостоятельно выполнять элементарные разминочные упражнения с учетом своих 

возможностей и ограничений (перед бассейном, или перед соляной комнатой, или перед 

спартакиадой и т.д.); 

- проявление активности при совершенствовании физических качеств: ловкости, силы, быстроты; 

- умение выражать состояние физического самочувствия при выполнении физических 



 

 

упражнений; 

- участие в разных видах спортивной деятельности с учетом физических возможностей и 

ограничений (бег, прыжки, плавание, езда на велосипеде и др.); 

- участие в подвижных играх с учетом физических возможностей и ограничений. 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа):  

умение соблюдать режим дня; 

проявлять эмоционально-положительные и двигательные способы в процессе взаимодействия с 

знакомым взрослым (или сверстником) в разных адаптивных ситуациях. Предметные: 

- умение выделять доступным способом части собственного тела, 

- умение выполнять согласованные действия обеими руками (удержание предмета в руке, броски, 

катание мяча и др.), 

- умения передвигаться (ползти, идти, бежать) доступным способом к цели (к объекту), 

- умение проявлять эмоциональные реакции для выражения состояния физического самочувствия 

при выполнении общеразвивающих упражнений, 

- умение играть в мяч (доступным способом) с учетом физических возможностей и ограничений. 

Базовые учебные действия: 

- воспринимают свое тело и координационные возможности; 

- владеют двигательными умениями для адаптации в разных ситуациях; 

- проявляют самостоятельность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными средствами 

любым доступным способом; 

- выражают доступным способом состояние собственного самочувствия в связи с физическими 

нагрузками; 

- проявляют интерес к доступным видам физкультурно-спортивной деятельности (бег, плавание, 

езда на велосипеде, подвижным играм и др.). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа для 3 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 68 часов в 

год, количество часов в неделю - 2. 

Основное содержание учебного курса «Адаптивная физкультура» включает 6 модулей, 

рассчитанных на 68 часов (11-11-10-12-12-12). 

Объем часов урочной (индивидуальной) работы с детьми (3 группы) реализуется в трех 

направлениях (30 часов/30 часов/ 8 часов). 

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного 

материала каждым ребенком с соблюдением норма-часов для освоения конкретной тематической 

области, в некоторых случаях это требует индивидуальной формы обучения. 

№пп Наименование тем+ направления деятельности Кол-во 

часов 

 Модуль 1 (11 часов)  

1-5  Основные движения 5  

1 «В гости к лесным зверям» (ходьба с различными движениями 

рук: в стороны, в бок, в низ, в верх, на пояс, вперед, руки на плечи) 
1 

2 «Лягушки на болоте» (соскок и подъем на гимнастическую 

скамейку) 
1 

3 «Наседка и цыплята» (ходьба по гимнастической скамейке со 

сменой положения рук, приставным шагом) 

1 

4 «Такие разные мячи» (знакомство с различными названиями 

мячей, катание мячей друг другу, перебрасывание мячей снизу и 

от груди) 

1 

5 «Мы самые меткие» (метание малого мяча двумя руками с места 

в горизонтальную и вертикальную цели) 

1 

6-10 Общеразвивающие упражнения 5  

6 «Мой веселый звонкий мяч» (общеразвивающие упражнения с 1 



 

 

мячом» 

7 «Переходим яму» (комплекс упражнений на укрепление мышц 

спины и формирование правильной осанки» 

1 

8 «Спускаемся с горки» (ходьба по наклонной доске со сменой 

положения рук 

1 

9 «Разноцветные флажки» (комплекс общеукрепляющих 

упражнений с флажками) 

1 

10 «Зарядка для спортсмена» (комплекс общеразвивающих 

упражнений на укрепление мышц плечевого пояса и спины с 

фиксацией положения туловища) 

1 

 Подвижные игры 1  

11 Осенняя спартакиада 1 

 2 модуль (11 часов)  

12-16 Основные движения 5  

12 «Светлячки» (построение в шеренгу, в колонну, в круг, 

перестроения). 

1 

 

13 «Кот и мыши» (ходьба с остановкой по сигналу учителя, ходьба с 

перешагиванием через шнуры, ходьба перекатами с пятки на 

носок и с носка на пятку, ходьба приставным шагом правым и 

левым боком) 

1 

14 «Найдем клад» 

(ходьба полуприседом) 

1 

15 «Г рациозные лошадки» (ходьба с подниманием бедра, ходьба 

под счет) 

1 

16 «Горошины на блюде» (сочетание разных видов ходьбы и 

перестроения) 

1 

17-21 Общеразвивающие упражнения 5  

17 «Птички на жердочке» (комплекс упражнений на удерживание 

равновесия) 

1 

18 «Милиционеры» (комплекс общеразвивающих упражнений с 

флажками) 

1 

19 «Кто выше?» (ходьба с предметами, поддерживая их руками над 

головой) 

1 

20 «Воробей в луже» (комплекс общеразвивающих упражнений с 

обручами) 

1 

21 «Звонкие мячики» (ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча) 1 

 Подвижные игры 1  

22 «Рыбки»  1 

 3 модуль (10 часов)  

23-27 Основные движения 5  

23 «Веселые автомобили» (понятия о короткой и длинной 

дистанциях, бег небольшими группами в прямом направлении за 

учителем) 

1 

24 «Чья машина едет дольше?» (бег с изменением направления, бег 

на выносливость) 

1 

25 «Зайцы на опушке (прыжки на одной ноге, прыжки с 

продвижением вперед на одной ноге, на двух ногах) 

1 

26 «Кто дальше прыгнет?» (прыжки в длину с места) 1 

27 «Кто выше прыгнет?» (прыжки через шнур) 1 

28-30 Общеразвивающие упражнения 3  

28 «Подними выше» (ходьба с предметами, поддерживая их над 1 



 

 

головой) 

29 «Занимательная гимнастика» (комплекс упражнений на 

укрепление мышц и формирование правильной осанки) 

1 

30 «Снегири на ветке» (комплекс упражнений на формирование 

умения удерживать равновесие) 

1 

31-32 Лыжи 2  

31 «Лыжная прогулка» (повороты, ходьба скользящим шагом, 

передвижение в колонне) 

1 

32 Промежуточная аттестация. Подвижные игры: «Лови мяч», «Мы 

ловкие и умелые», «Канава» 

 

 4 модуль (12 часов) 1 

33-37 Основные движения 5  

33 «Зайчата» (спрыгивание со скамейки) 1 

34 «Лягушки-квакушки» (прыжки на корточках) 1 

35 «Мишка в берлоге» (подлезание под шнур на ладонях и коленях) 1 

36 «Не задень» (подлезание под шнур без опоры на руки) 1 

37 «Полоса препятствий» (ползание на четвереньках на ладонях и 

коленях) 

1 

38-43 Общеразвивающие  упражнения 6  

38 «Веселая зарядка» (комплекс общеукрепляющих упражнений) 1 

39 «Иди вперед!» (ходьба, удерживая мешочек с песком на голове» 1 

40 Комплексы упражнений на укрепление мышц спины и 

формирование правильной осанки) 

1 

41 «Горки» (ходьба по наклонной доске со сменой положения рук: 

вперед, в бок, вверх) 

1 

42 «Ребятишки в домиках» 

(комплекс общеразвивающих упражнений на стуле) 

1 

43 «Веселая зарядка» (комплекс общеукрепляющих упражнений) 1 

44 Лыжи 1 

44 «Елочки» (спуск с горы и подъем на неё, ходьба по пересеченной 

местности, преодоление подъемов ступающим шагом 

(«лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»), выполнение 

торможения) 

1 

 5 модуль (12 часов)  

45-49 Основные движения 5  

45 «Котята и щенята» (пролезание в обруч) 1 

46 «Мы сильные и ловкие» (ползанье по-пластунски) 1 

47 «Птенцы в гнёздах» (передвижение по гимнастической лестнице 

вверх- вниз) 

1 

48 «Кто провисит дольше?» (вис на двух руках, упражнения на 

перекладине) 

1 

49 «Будь внимателен» (разноименное и одноименное 

выполнение упражнений на ползание, подлезание) 

1 

50-54 Общеразвивающие упражнения 5  

50 «Яркие ленточки» (комплекс общеукрепляющих упражнений с 

ленточками) 

1 

51 «Подбрось мяч» (ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча, 

ударами об пол) 

1 

52 «Зарядка для котят» (комплекс упражнений на укрепление мышц 

спины, ног, плечевого пояса) 

1 

53 «Держи спину ровно!» (комплекс упражнений на формирование 1 



 

 

правильной осанки) 

54 «Воробьи на дереве (упражнения на равновесие) 1 

55-56 Подвижные игры 2 2 

 6 модуль (12 часов)  

57-61 Основные движения 5  

57 «Будь осторожен!» (ходьба с различным положением рук, ходьба 

по гимнастической скамейке) 
1 

58 «На охоте» (упражнение в захвате предметов и метании) 1 

59 «Горошинки на блюде» 

(построения и перестроения, строевые команды) 
1 

60 «Веселые старты» (упражнение в беге и прыжках) 1 

61 «Зов джунглей» (упреждение в ползании, лазании и перелезании) 1 

62-66 Общеразвивающие упражнения 5  

62 «Солнышко встает, дети просыпаются!» (комплекс 

общеукрепляющих упражнений) 
1 

63 «Все по домикам» (комплекс общеукрепляющих упражнений на 

стуле) 
1 

64 «Канатоходцы» (упражнения на равновесие) 1 

65 «Спина к спине» (комплекс упражнений на укрепление мышц 

спины и формирование правильной осанки) 
1 

66 «Поиграем?» (ходьба по положенной на пол доске со сменой 

положения рук, с предметами, упражнение в отбивании мяча от 

пола и ловле его руками) 

1 

67-68 Подвижные игры 2  

67 Майские веселые старты. Эстафета. 1 

68 Подвижные игры «Ходьба по гимнастической скамейке», 

«Посадка картофеля» 
1 

 

 

 

 

4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика предмета.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных 

предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями развития, поскольку 

обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой. 

В рабочей программе представлен учебный материал, который может быть скорректирован с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 3 раздела: 

«Коррекционные подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка». 

         Описание места предмета в учебном плане. Предметная область Физическая культура входит 

в число обязательных предметных областей учебного плана, ее освоение обеспечивается в рамках 

учебного предмета адаптивная физическая культура. Для первого дополнительного класса 

предусмотрено 68 часов в год, 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года составляет 34 

недели.  

Цели рабочей программы: повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: 

1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков; 



 

 

2. Формирование умений ходить на лыжах, играть в спортивные игры; 

3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета.  

Личностные результаты: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как «Я»; 

2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя 

и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты: 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений: 

- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т. ч. с использованием технических средств); 

- освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей; 

- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

- умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:  

- езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 

- интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка; 

-      умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью: 

- умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ключевой направленностью учебного предмета адаптивная физическая культура является 

формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а именно 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Формирование базовых учебных действий 

включает следующие задачи: 

1. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных 

материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию). 



 

 

2. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, от 

начала до конца, с заданными качественными параметрами). 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Основное содержание этих разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития: первый этап - 

ознакомление с двигательным действием на этом этапе используются словесные методы (рассказ, 

описание, объяснение, разбор) и наглядные методы (непосредственный, опосредованный, 

замедленный показ). 

второй этап - начальное разучивание используется метод упражнения, контактный метод обучения 

в сочетании со словестным, метод физического сопровождения и т.д.  

Третий этап - углубленное разучивание применяются словесные, наглядные методы и их 

сочетание, вспомогательные методы (направляющая помощь педагога по ходу выполнения 

движения, фиксация положения тела, принудительное ограничение движения) и т.п.  

Четвертый этап - повторение используются словесный метод (задание, указание и др.), 

целостный метод с отработкой отдельных частей по ходу выполнения упражнения, игровой.  

Пятый этап - закрепление используются игровой метод, целостный и т.д. 

Продолжительность каждого из этапов может индивидуально корректироваться. Но, как 

правило, на первом уроке при освоении каждого из разделов происходит ознакомление с новым 

движением и его начальное разучивание. На втором уроке углубленное разучивание и повторение. 

Поэтому, содержание каждого урока повторяется дважды. Два последних урока раздела (как 

правило, это два последних урока четверти) отведены на закрепление основного содержания 

раздела в игровой форме. 

Раздел «Физическая подготовка» предполагает освоение наибольшего спектра движений, в 

первом дополнительном классе это такие основные движения как: построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег, ползание, подлезание, передача 

предметов, прокатывание мяча. Кроме того, занятия по этому разделу могут проводиться не 

только в спортивном зале, но, и на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение 

задач по расширению образовательного пространства за пределами образовательного учреждения. 

Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» построено с учетом скорости 

освоения обучающимися правил игры (одна подвижная игра осваивается два урока), а также 

сочетания подвижных и коррекционных игр. В разделе используются следующие виды 

коррекционных игр: 

- формирование способности вести совместные действия с партнером; 

- развитие тактильной чувствительности; 

- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти; 

- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию. 

Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих упражнений происходит 

в течение двух уроков при этом могут быть использованы разные предметы в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся. Освоение правил одной 

коррекционной подвижной игры также происходит в течение двух уроков. 

 Предусмотрены следующие виды работы на уроке: словесные: объяснения, словесные 

инструкции, распоряжения, команды; физические упражнения, с помощью, с частичной помощью, 

по образцу, по словесной инструкции. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во 

часов 

1 модуль  

Основные движения  

1 Ходьба  с различными движениями рук: в стороны,  в  бок,  

вниз, вверх, на пояс, вперед, руки на плечах 

1 

2 Соскок и подъем на гимнастическую скамейку 1 



 

 

3 Ходьба по гимнастической скамейке со сменой положения рук, 

приставным шагом 

1 

4 Катание мячей друг другу, перебрасывание мячей  снизу  и  от 

груди, друг другу 

2 

5 Метание малого мяча двумя руками с места в горизонтальную 

и вертикальную цели 

1 

Общеразвивающие упражнения  

6 Общеразвивающие упражнения с мячом  

7 Комплекс упражнений на укрепление мышц спины и 

формирование правильной осанки 

2 

8 Ходьба по наклонной доске со сменой положения рук 1 

9 Комплекс общеукрепляющих упражнений с флажками 2 

10 Комплекс общеразвивающих упражнения на укрепление мышц 

плечевого пояса и спины с фиксацией положения туловища 

2 

Подвижные игры  

11 Осенняя спартакиада 2 

Всего часов: 15 

2 модуль  

Основные движения  

1 Построение в шеренгу, в колонну, в круг, перестроения 1 

2 «Кот и мыши» (ходьба с остановкой по сигналу учителя, ходьба 

с перешагиванием через шнуры, ходьба перекатами с пятки на 

носок и с  носка  на  пятку, ходьба приставным шагом правым и 

левым боком) 

1 

3 Ходьба полуприседом 2 

4 «Грациозные лошадки» (ходьба с подниманием 

бедра,  ходьба  под счет) 

2 

5 Сочетание разных видов ходьбы и перестроения 1 

Общеразвивающие упражнения  

6 Комплекс упражнений на удерживание равновесия 2 

7 Ходьба с предметами, поддерживая их руками над головой 1 

8 Комплекс общеразвивающих упражнений с обручами 2 

9 Ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча 2 

Всего часов 14 

3 модуль  

Основные движения  

1 Понятия о короткой и длинной дистанциях, бег небольшими 

группами в прямом направлении за учителем 

2 

2 Бег с изменением направления, бег на выносливость 2 

3 Прыжки на одной ноге, прыжки с продвижением вперед на одной 

ноге, на двух ногах 

2 

4 Прыжки в длину с места 1 

5 Прыжки через шнур 1 

Общеразвивающие упражнения  

6 Ходьба с предметами, поддерживая их над головой 1 

7 Комплекс упражнений на формирование умения удерживать 

равновесие 

2 

8 Комплекс упражнений на укрепление мышц формирование 

правильной осанки 

2 

Лыжи  

9 «Лыжная прогулка» (повороты, ходьба скользящим шагом, 2 



 

 

передвижение в колонне) 

10 Елочки» (спуск  с горы  и  подъем  на неё, ходьба по 

пересеченной местности, преодоление подъемов ступающим  

шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»), выполнение 

торможения) 

2 

Всего часов 17 

4 модуль  

Основные движения  

1 Прыжки на корточках 2 

2 «Не задень» подлезание под шнур без опоры на руки 1 

3 Мишка в берлоге» (подлезание под шнур на ладонях и коленях) 1 

4 «Полоса препятствий» (ползание на четвереньках на ладонях и 

коленях) 

2 

Общеразвивающие упражнения  

5 «Веселая зарядка» (комплекс общеукрепляющих упражнений) 2 

6 Ходьба, удерживая мешочек с песком на голове 2 

7 «Горки» (ходьба по наклонной доске со сменой положения рук: 

вперед, в бок, вверх) 

1 

8 Комплексы упражнений на укрепление мышц спины и 

формирование правильной осанки 

2 

9 Комплекс общеразвивающих упражнений на стуле 2 

Всего часов: 15 

5 модуль  

Основные движения  

1 Упражнение в захвате предметов и метании 1 

2 «Веселые старты» (упражнение в беге и прыжках) 2 

3 «Зов  жунглей» (упреждение в ползании,  лазании и 

перелезании) 

1 

Общеукрепляющие упражнения  

4 Упражнения на равновесие 2 

Подвижные игры  

5 Майские веселые старты. Эстафета. 1 

Всего часов: 7 

Итого 68 

 

Описание материально-технического обеспечения 

Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). дидактический 

материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного инвентаря; альбомы с 

демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; 

• спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных 

форм, гимнастические коврики, корзины, мячи, лыжи; опоры для ползания, тренажеры (мотомед и 

др.),  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим, 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Возможные результаты освоения: 



 

 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

подвижным играм, выполнению основных видов движений. 

Умеет: выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, упражнения 

в равновесии); играть в подвижные и коррекционные игры. Различает состояния: бодрость-

усталость, напряжение-расслабление, больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями: статическими, динамическими. 

Проявляет двигательные способности: общую выносливость, быстроту, гибкость, 

координационные способности, силовые способности. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; 

дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР.  

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных 

содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в 

освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 

коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

Описание места проведения коррекционных занятий 

Данная программа рассчитана на год. Занятия проводятся в учебном помещении, рассчитаны на 66 

ч. (2 раза в неделю), 33 учебные недели. 

Содержание коррекционного курса 

• Содержание состоит из следующих разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», 

«Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Предметно-практические действия». 

Задачи и направления: 

— формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 

— представления о собственном теле; 



 

 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; 

— отнесение себя к определенному полу; 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

— формировать представления о возрастных изменениях; 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; 

— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), локализировать 

болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук 

перед едой, после посещения туалета); 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей; 

— формировать умения обслуживать себя; 

— формировать умения следить за своим внешним видом; 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности; 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач; 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Ожидаемые личностные и предметные результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

• определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

• определяет состояние своего здоровья; 



 

 

Гендерная идентичность 

• определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

• определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

• осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

• понимает эмоциональные состояния других людей; 

• понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

• проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

• умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

• умеет кооперироваться и сотрудничать; 

• избегает конфликтных ситуаций; 

• пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

• использует элементарные формы речевого этикета; 

• принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

• охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и 

т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

• испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

стремится помогать окружающим; 

Биологический уровень 

• сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. 

т.д.) 

• сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

• семейно–бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

• проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

• осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

• осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

• не мусорит на улице; 

• не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 



 

 

• воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

• принимает участие в коллективных делах и играх; принимать и оказывать помощь. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п ТЕМА УРОКА Количество 

часов 
 

I четверть (18ч) 
 

1 Зрительное восприятие. «Посмотри на меня». 1 

2 Зрительное восприятие. «Чего не стало?». 1 

3 Зрительное восприятие. «Поставь игрушки на своё место». 1 

4 Зрительное восприятие. «Куда полетела бабочка?». 1 

5 Зрительное восприятие. «Куда поехала машина?». 1 

6-7 Зрительное восприятие. «Чья тень?». 2 

8 Зрительное восприятие. «Машинка». «Мишка». 1 

9 Зрительное восприятие. «Кукла». «Бабочка». 1 

10 Зрительное восприятие. «Зелёная травка». «Желтое солнышко». 1 

11 Зрительное восприятие. «Манипуляция больших и маленьких 

предметов». 

1 

12-13 «Надевание колец на стержень». 2 

14 «Разбери пирамидку». 1 

15 «Чей звук?» (различение звукоподражаний «АВ-АВ». «МЯУ-

МЯУ»). 

1 

16 «На чем играет Петрушка?». 1 

17-18 «Как говорят животные?». 2 

 II четверть (14ч)  

1 Предметно - практическая деятельность. «Рвём бумагу и 

складываем в коробочку». 

1 

2 Предметно - практическая деятельность. «Смешай краски». 1 



 

 

3 Предметно - практическая деятельность. «Мыльные пузыри». 1 

4 Предметно - практическая деятельность. «Пересыпь горох». 1 

5 Предметно - практическая деятельность. «Открой баночку, заполни 

её фасолью». 

1 

6 Предметно - практическая деятельность. «Заведи машинку». 1 

7 Мелкая моторика. Попадание в цель. 1 

8 Мелкая моторика. Вырезание фигур. 1 

9 Мелкая моторика. Расслабление и напряжение 

мышц разных частей тела по показу и инструкции 

1 

10 Тактильная чувствительность «Чудесный мешочек». 1 

11 Тактильная чувствительность. «Угадай на ощупь, из чего сделан 

предмет». 

1 

12 Сенсорное развитие. Игра «Найди пару». 1 

13 Сенсорное развитие. Игра «Узнай фигуру». 1 

14 Сенсорное развитие. Рисуем на крупе. 1 

 III четверть (18ч)  

1.  Слуховое восприятие. Игра «Угадай, кто сказал» 1 

2.  Слуховое восприятие. Игра «Соедини правильно». 1 

3.  Предметно - практическая деятельность. «Поделки из пластилина» 1 

4.  Предметно - практическая деятельность. Игра «Колобки, 

колбаски». 

1 

5.  Мелкая моторика: шнуровка. 1 

6.  Мелкая моторика: собирание бус. 1 

7.  Мелкая моторика: снятие мышечных зажимов. 1 

8.  Сенсорное развитие. Игра «Волшебные лепестки». 1 

9.  Сенсорное развитие. Игра «Когда это бывает?» 1 

10.  Слуховое восприятие. Игра «Жмурки с колокольчиком». 1 

11.  Слуховое восприятие. Игра «Телефончик». 1 



 

 

12.  Графомоторные навыки: раскрашивание, разлиновка. 1 

13.  Графомоторные навыки: рисование по клеточкам. 1 

14.  Тактильная чувствительность: собирание матрешки, пирамидки. 1 

15.  Восприятие запаха: Игра «Что приготовил повар на обед?» 1 

16.  Восприятие запаха: Игра «Овощи, фрукты». 1 

17.  Кинестетическое развитие. Игра «Весёлые прыжки». 1 

18.  Кинестетическое развитие: Игра «Попрыгунчики». 1 

 IV четверть (16ч)  

1 Пространственная ориентация: ориентировка в линейном ряду. 1 

2 Пространственная ориентация: ориентировка на словесное 

обозначение пространственного расположения предметов. 

1 

3 Пространственная ориентация: составление целого из частей. 1 

4 Кинестетическое развитие. Игры с мягкими мячами. 1 

5-6 Графомоторные навыки: дорисовывание изображений. 2 

7 Сенсорное развитие. Игра «Найди предмет такой же формы». 1 

8 Сенсорное развитие. Игра «Катится – не катится». 1 

9-10 Графомоторные навыки: штриховка, обведение по 

контуру. 

2 

11 Графомоторные навыки: графический диктант. 1 

12 Слуховое восприятие. Игра «Хлопни на слово». 1 

13 Слуховое восприятие. Игра «Опиши предмет». 1 

14 Тактильная чувствительность: Игра «Потерянные в рисе». 1 

15 Восприятие запаха: Игра «Кто больше угадает». 1 

16  Повторение пройденного 1 

 

Материально - техническое обеспечение 

• функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 

(конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) ящики», раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной величины, полоски цветного 

картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули, вкладыши-формы и др.); 



 

 

• игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: спортивный инвентарь для развития 

крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи, кегли, сенсорная «тропа» для ног, массажный 

коврик и др.); для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, разнообразные мелкие предметы, 

различные виды застежек и др.; 

• разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки; «предметы 

оперирования» – игрушки, имитирующие реальные предметы; игрушки - маркеры» – своеобразные 

«знаки пространства» – игровой материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой 

она происходит); 

• иллюстрированный и образно-символический материал: схемы-планы пространственного 

расположения предметов, специально разработанные «пособия», репрезентирующие мир 

• вещей и событий, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие установлению 

сходства и различия классификационных признаков, определению временных и пространственных 

отношений (наборы карточек с разнообразными изображениями, серии карточек и т.д.); 

• нормативно-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., т.е. материал, 

который способствует овладению ребенком универсальными человеческими средствами 

внутренней мыслительной деятельности. 

• материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, лепки, 

аппликации, выполнения графических заданий). 

 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие 

на различные анализаторы. 

Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит 

от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных 

действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного 

возраста. действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи 

ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

«Коррекционный курс» в учебном плане в Федеральном компоненте государственного стандарта 

коррекционный курс обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часа, 2 час в неделю, 34 

учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 



 

 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок 

и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение 

и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных_ролях: - семейно-бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели 

в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 



 

 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. Планируемые 

результаты коррекционной работы: 

-повторяет движения тела по примеру взрослого -достаёт из воды различные по размеру и форме 

предметы 

-выкладывает с помощью палочек простые изображения 

-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

-находит одинаковые по звуку предметы 

-собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 

-строит из кубиков башню 

Предметно-практическая деятельность 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

- скатывает из бумаги шарики; 

- раскладывает кусочки ткани на столе; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

Программно-методический материал включает 5 разделов: 

- Зрительное восприятие 

- Слуховое восприятие 

- Кинестетическое восприятие 

- Восприятие запаха  

- Предметно-практические действия 

Программно-методический материал включает 2 раздела: 

«Действия с материалами» ,«Действия с предметами». 

«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация». 

Задачи и направления. 

- Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

- представления о собственном теле 

- распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале 

— отнесение себя к определенному полу 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук 

перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 



 

 

первоочередных потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, 

интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем  Кол-во часов  

 1 модуль  

1 «Сенсорное развитие» 

«Зрительное восприятие» «Посмотри на меня» 

1 

2 «Сенсорное развитие» 1 

 «Зрительное восприятие» «Чего не стало?»  

3 «Сенсорное развитие» 

«Зрительное восприятие» «Поставь игрушке на своё 

место». 

1 

4 

5 

«Сенсорное развитие» 

«Зрительное восприятие» «Куда полетела бабочка?» «Куда 

поехала машина?» 

2 

6 

7 

«Сенсорное развитие» 

«Зрительное восприятие» «Чья тень?» 

2 

8 

9 

«Сенсорное развитие» 

«Зрительное восприятие» «Машинка» 

«Мишка» 

«Кукла» 

«Бабочка» 

2 

10 «Сенсорное развитие» 

«Зрительное восприятие» «Зелёная травка» «Желтое 

солнышко 

1 



 

 

11 «Сенсорное развитие» 

«Зрительное восприятие» 

«Манипуляция больших и маленьких предметов 

1 

 Всего 11 часов  

 2 модуль  

12 

13 

«Слуховое восприятие» 

«Надевание колец на стержень» «Разбери пирамидку» 

2 

14 

15 

«Слуховое восприятие» 

«Чей звук?» 

(различение звукоподражаний «АВ-АВ». «МЯУ-МЯУ») 

«На чем играет Петрушка?» 

2 

16 

17 

«Слуховое восприятие» 

«Как говорят животные?» 

2 

18 

19 

«Слуховое восприятие» 

«Какой звучит инструмент?» 

2 

20 

21 

«Кинестетическое восприятие» 

«Меховой мишка и бумажный мишка» 

2 

 Всего 10 часов  

 3 модуль  

22 

23 

«Предметно - практическая деятельность» 

«Рвём бумагу и складываем в коробочку» «Смешай 

краски» 

«Мыльные пузыри» 

2 

24 

25 

«Предметно - практическая деятельность» 

«Пересыпь горох», 

«Открой баночку, заполни её фасолью» 

2 

26 

27 

«Предметно - практическая деятельность» 

«Собери бусинки» 

«Заведи машинку» 

2 

28 

29 

«Предметно - практическая деятельность» 

«Выложи кубики из коробки, сложи кубики в коробку» 

«Открой баночку, сложи бусины» 

2 

30 

31 

«Предметно - практическая деятельность» 

«Матрешка» 

«Найди предметы в песочнице» 

2 

32 «Предметно - практическая деятельность» 

«Рисование красками, лучики солнца» 

1 

 Всего 11 часов  

 4 модуль  

33 

34 

«Двигательное развитие» 

«Бросай, поймай мячик». «Прокати мяч по дорожке» 

2 

35 

36 

«Двигательное развитие» 

«У медведя во бору» «Заинька попляши» 

2 

37 

38 

«Двигательное развитие» 

«Кошка и воробушки» «Воздушные снежинки» 

2 

39 

40 

«Двигательное развитие» 

«Воздушные шары» «Бабочки» 

2 

41 

42 

«Двигательное развитие» 

«Г уси-гуси» 

«Воробушки и автомобиль» 

2 



 

 

43 

44 

«Двигательное развитие» 

«Заинька попляши, беленький попляши» «Ладушки - 

ладушки» 

«Сорока белобока» 

2 

 Всего 12 часов  

 5 модуль  

45 

46 

«Альтернативная коммуникация» 

«Узнай, какое у меня настроение» «Позови меня (жестом, 

звуком, словом)» 

2 

47 

48 

«Альтернативная коммуникация» (знакомство с худож. 

произведениями) 

«Теремок». 

«Колобок» 

2 

49 

50 

«Альтернативная коммуникация» 

«Мишка косолапый» 

«Наша, Таня громко плачет» 

2 

51 

52 

«Альтернативная коммуникация» 

«Игра жестов, книга - разговоров» «Кукла Катя 

хочет.. .спать.. .есть и т.д.» 

2 

53 

54 

«Альтернативная коммуникация» 

«Найди такой же» 

«Найди пару» 

«Назови, одним словом» 

«Что лишнее?» 

2 

55 

56 

«Разноцветные палочки» 
2 

 Всего 12 часов  

 6 модуль  

57 

58 

«Предметно-практическая деятельность» 

«Поделки из пластилина» 

«Колобки, колбаски» 

2 

59 

60 
«Поможем кукле Кате прибраться» «К нам придут гости» 

2 

61 

62 
«Чудесный мешочек» «Игры в песочнице» 

2 

63 

64 

Дид. игра «Собери человечка» 2 

65 Дид. игра « Кукла Катя и её игрушки» 1 

66 

67 

68 

«Игрушки» «Одежда» 

«Обувь» «Мебель» 

«Посуда» 

3 

 Всего12 часов  

 Всего за год 68 часов  

Описание материально-технического обеспечения  

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 

- пазлы вкладыши; 

-  мозаики; 



 

 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений); 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

- рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал; 

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) с учетом 

доступных им форм познания окружающей действительности в урочное и во внеурочное время. 

         Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связаны с проявлением положительно 

личностных и нравственных качеств по отношению к сверстникам (ученикам класса) и знакомым 

взрослым, потребностью к включению в коллективные мероприятия, направленные на 

поддержание здоровья и правильного питания, физической активности. 

2 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Основная цель коррекционно-развивающих занятий – формирование у обучающихся 

знаний об окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и 

стимулирование мыслительной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В ходе организации групповой деятельности детей с умеренной умственной отсталостью и 

сложными дефектами используются игровые, коррекционно-развивающие технологии обучения. 

Занятия проходят в форме совместной деятельности педагога и обучающихся. 

Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, 

сравнение, упражнение, беседа, практическая работа, самостоятельная работа и др. Используются 

словесный, наглядный, практический методы обучения. 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление; 

- развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать развитие познавательной 

активности; 

- формировать элементарные математические представления; 

- развивать манипулятивную функцию рук, зрительно – моторную координацию; 

- развивать сенсорно – перцептивную деятельность обучающихся; 

- повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию их речи на занятиях, 

в играх, стимулировать детей к общению с взрослыми и сверстниками; 

- формировать умение определять пространственное расположение предметов относительно себя, 

ориентироваться на листе бумаги; 



 

 

- развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- формировать умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: выслушивать 

сверстников, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- воспитывать личностные качества ребенка: трудолюбие, усидчивость; 

- аккуратность, самостоятельность, доброжелательность, самоконтроль. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта коррекционно – развивающие 

занятия обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 

учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

Личностные: 

- положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные проявления к совместным 

действиям с учителем; 

- положительное отношение к сверстнику; 

- проявление уважения, дружелюбия, эмпатии, взаимопомощи по отношению к знакомым 

людям. 

Предметные: 

- ознакомлены с внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками 

ухода за телом; 

- выполняют трудовые поручения взрослых; 

- повторяют за учителем элементы гимнастики и дыхательных упражнений; 

- выполняют элементарные требования по поддержке правильной осанки, уходу за телом, за 

волосами и ногтями, за полостью рта; 

- знают элементарные способы и приемы уменьшения усталости и напряжения; 

- используют доступные средства взаимопомощи в социальных ситуациях; 

- проявляют самостоятельность в разных социально-бытовых ситуациях; 

- соблюдают элементарные правила социального поведения. 

Основное содержание учебного предмета  

Содержание коррекционного курса реализуется как в индивидуальной форме обучения, 

так и в группах (2 - 3 ребенка). Обучение может проходить во время выполнения поручений, 

в разных социально-бытовых ситуациях, в ходе дидактических и подвижных игр, просмотра 

фрагментов видеозаписей, мультфильмов, выполнения рисунков и поделок по теме занятия, а 

также в процессе чтения текстов нравственного содержания и др. 

Курс предполагает использование специального оснащения и дидактического материала, 

которые облегчают понимание ситуации взаимодействия и включение обучающегося в 

определенную ситуацию. 



 

 

Содержание программы коррекционного курса состоит из 3 разделов: 

1.  Нравственное воспитание, 

 2.  Экологическое (здоровье-сберегающее) воспитание, 

3.  Внеурочная деятельность. 

Коррекционный курс «Коррекционные занятия» рассчитан на учебный год, 6 модулей, общая 

трудоемкость 68 часов в год, количество часов в неделю – 2 ч. 

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного материала с 

соблюдением количества часов, отведенных для освоения конкретной темы урока, в некоторых 

случаях (как с детьми 3 группы) это требует индивидуальной формы обучения. 

Коррекционный курс реализуется поэтапно в течение года с учетом вышеназванных разделов и 

включает 4 направления: 

1 направление (1 четверть): Чистота - залог здоровья.  

2 направление (2 четверть): Рациональное питание. 

3 направление (3 четверть): Безопасность дома и на улице.  

                                                Правила первой помощи. 

4 направление (4 четверть): Полезные привычки. 

 

№ 

п/п 

Разделы Четверть  Направления   

1 Нравственное воспитание I Чистота - залог здоровья. 

2 Рациональное питание II Рациональное питание. 

3 Внеурочная деятельность III Безопасность дома и на улице. 

Правила первой помощи. 

4  IV Полезные привычки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

п/п 

Направления + 

разделы 

К-во 

часов  

1 группа 2 группа 3 группа 

 1 модуль (10 ЧАСОВ) 

НАПРАВЛЕНИЕ: ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ  



 

 

1-3 Нравственное 

воспитание: 

10 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Человек- 

строение» 

1    

«Культура 

внешнего вида» 

1    

«Чистота вокруг 

нас» 

1    

Виды деятельности: 1.Дидактическая 

игра «Я -

Человек», 

собирание целой  

картинки из 3 

частей (голова, 

туловище,ноги), 

выполнение 

музыкальных 

физминуток 

2.Беседа, 

дидактическая 

игра «Я чистый 

и аккуратный». 

3.Практич-е 

задание 

«Уборка в 

комнате, в 

классе», беседа о              

пользе уборки. 

1.Дидактическая 

игра «Я - 

Человек», 

Показывает части   

тела   на себе и 

демонстрацион ном 

материале (кукле). 

 

2.Беседа, 

дидактическая игра 

«Я чистый и 

аккуратный». 

 

3.Практическое 

задание 

«Уборка в 

комнате, в классе», 

беседа о             

пользе уборки. 

1.Участие в 

музыкальных 

физминутка 

 

2.Слушает рассказ 

о культуре 

внешнего вида.  

 

3.Практическое 

задание «Уборка  

в комнате,  в 

классе» (собираем 

игрушки  в 

корзину). 

4-7 Экологическое 

воспитание 

(здоровье- сберегающее): 

4 4 4 

 

 

«Режим дня» 1    

«Что умеет мое 

тело» 

1    

«Друзья Вода и 

Мыло» 

1    

«На зарядку 

становись!» 

1    



 

 

Виды деятельности: 1.Дидактическая игра «Мой 

режим дня», просмотр 

презентации «Мой день»  

 

2.Просмотр презентации «Что умеет 

мое тело». 

 

3.Практическое задание «Я мою 

руки и умываюсь» 

 

4.Занятие в спортзале. Выполнение 

движений под музыку. 

1.Просмотр 

презентаци и 

«Мой день» 

 

2.Просмотр 

Презентации 

«Что умеет   мое 

тело».  

 

3.Практическое 

задание  

«Я мою руки и 

умываюсь» 

 

4.Занятие в 

спортзале. 

Выполнение 

движений под 

музыку 

8- 

10 

Внеурочная деятельность 3 3 3 

 «Мойдодыр», 

«Федорино горе» 

1    

«Что  такое  

хорошо  и  что 

такое плохо» 

1    

«Веселые старты» 1    

Виды деятельности: 1.Чтение произведений  и просмотр мультфильмов. 

 

2.Просмотр мультфильма, презентации  по теме. 

 

3. Спортвное состязание. 

2 модуль (10 ЧАСОВ) 

  

НАПРАВЛЕНИЕ – РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  
11- 

  13 

Нравственное 

воспитание: 

3 2 2 

 

 

«Посуда, ее 

назначение» 

1    

«Правила 

поведения за 

столом», (этикет) 

1    



 

 

«Порядок за 

столом» 

1    

Виды деятельности: 1.Просмотр обучающей презентации 

по теме и выполнение практического 

задания «Накрываем на стол».  

 

2.Просмотр обучающего мультфильма 

и практическое задание «Я сижу за 

столом» 

 

3.Беседа по теме, выполнение 

практического задания «Порядок за 

столом» 

1.Просмотр 

обучающей 

презентации по 

теме. 

 

2.Просмотр 

обучающего  

мультфильма. 

14- 

  17 

Экологическое 

воспитание (здоровье- 

сберегающее) 

4 4 3 

  «Полезные 

продукты» 

1    

«Съедобное- 

несъедобное» 

1    

«Моем руки перед 

едой» 

1    

 «Мою   овощи   и   

фрукты- 

буду здоров!» 

1    

Виды деятельности: 1.Просмотр обучающей презентации, 

дидактическая игра –лото «Полезные 

продукты». 

2.Игра с мячом «Съедобное – 

несъедобное»,  игра в лото 

«Съедобное -  несъедобное». 

 3.Практическое занятие «польза 

мытья рук» 

4.Просмотр обучающего мультфильма 

По теме, практическое задание  «Моем 

фрукты» 

1.Просмотр 

обучающей 

презентации. 

2.Процедура мытья 

рук. 

3.Просмотр 

обучающего 

мультфильма 

По теме, 

практическое 

задание  «Моем 

фрукты» 18- 

20 

Внеурочная деятельность: 3 2 1 

 «У нас порядок 

такой: поел – 

убери за собой!») 

1    

«Экскурсия на 

кухню» 

1    



 

 

«Я - повар»

 (навыки 

приготовленияпол

езного блюда 

(салат) 

1    

Виды деятельности: 1.Практическое занятие (убираем 

со стола посуду, остатки продуктов)  

 

2.Экскурсия на кухню.  

 

3.Практическое занятие по 

приготовлению салата   (режем, солим, 

перемешиваем) 

1.Экскурсия на 

кухню. 

3 модуль (10 часов) 

НАПРАВЛЕНИЕ – БЕЗОПАСТНОСТЬ ДОМА И НА УЛИЦЕ.  

                                  ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.  21- 

23 

Нравственное воспитание: 3 2 1 

 «Волшебные 

слова» 

1    

«Давайте 

познакомимся» 

1    

«Я иду в театр» 1    

Виды деятельности: 1.Просмотр обучающего мультфильма 

по теме и беседа.  

 

2.Просмотр презентации по теме и 

беседа о правилах знакомства, 

вежливости.  

 

3.Поход в кукольный театр. 

1.Просмотр 

обучающего 

мультфильма 

по теме и беседа.  

 

24- 

26 

Экологическое воспитание 

(здоровье- сберегающее): 

3 2 1 

 «Помогите!» 

(учимся звать 

на помощь,  

помогать 

ближним) 

1    

 «Если я 

поранился» 

1    

«Осторожно: злая 

собака! 

1    



 

 

Виды деятельности: 1.Просмотр обучающего 

мультфильма, презентации.  

 

2.Просмотр презентации и 

практическое задание с куклой 

(останавливаем кровь, перевязываем 

рану)  

 

3.Просмотр мультфильма и беседа по 

теме. 

1.Просмотр 

обучающего 

мультфильма, 

презентации. 

27- 

 

30 

Внеурочная 

 

деятельность: 

4 4 2 

 «Экскурсия в 

аптеку» 

1    

«Если ты попал в 

беду» 

1    

«Что   такое   

Новый   год?» 

(беседа, просмотр 

мультфильма)  

Знакомство с 

традициями. 

1    

 «Белые               

снежинки». 

Изготовление 

новогодних 

поделок и 

украшение класса. 

1    

Виды деятельности: 1.Экскурсия  в аптеку.  

 

2.Просмотр обучающей презентации 

по теме и беседа. 

 

3.Просмотр новогоднего 

мультфильма, рассказ о празднике и 

его традициях. 

 

3.Изготовление поделки «Снежинка», 

украшение класса. 

1.Просмотр 

обучающей 

презентации по 

теме и беседа.  

 

2.Просмотр 

новогоднего 

мультфильма, 

рассказ о 

празднике и его 

традициях. 
Промежуточная аттестация в рамках текущего урока. 

 



 

 

 1.Уборка в классе перед 

украшением к празднику.  

 

2.Одеваемся правильно перед  

выходом на экскурсию на улицу; на 

кухню (в помещение) 

1.Складывание 

игрушек   в 

контейнер. 

 

2.Одеваемся 

правильно перед  

выходом на 

экскурсию на 

улицу; на кухню(в 

помещение). 4 модуль (10 часов) 

НАПРАВЛЕНИЕ – ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

31- 

33 

Нравственное 

воспитание: 

3 2 1 

 «Я- помощник» 1    

«Уроки этикета» 

(дидактическая 

игра) 

1    

«О дружбе» 

(беседа) 

1    

Виды деятельности: 1.Беседа о вежливости, необходимости 

оказать помощь ближнему. 

 

2.Дидактическая игра «Уроки 

этикета» (как вести себя в 

различных местах, чего нельзя делать 

в общественных местах) 

 

3.Просмотр мультфильма «Палочка - 

выручалочка», беседа по теме. 

1.Беседа о 

вежливости, 

необходимости 

оказать помощь 

ближнему. 

34- 

38 

Экологическое 

Воспитание 

(здоровье- 

сберегающее): 

 4 4 2 

 «Распорядок дня» 1    

«Чистая одежда»     

«Порядок в доме» 1    



 

 

«Движение -

жизнь!»  

(о пользе 

физкультуры) 

1    

«Полезные 

привычки» 

 (гигиена,  мытье   

фруктов, овощей) 

1    

Виды деятельности: 1.Дидактическая игра «Распорядок 

дня» (время суток и действия, 

составление рядов), беседа. 

2.Просмотр обучающей презентации 

по теме, беседа. 

3.Практическое занятие «Уборка в 

комнате»  

4.Беседа по теме, практическое 

занятие в спортзале.  

5.Практическое занятие (мытье 

овощей, фруктов, рук перед едой) 

1.Просмотр 

обучающей 

презентации по 

теме, беседа. 

 

2.Практическое 

занятие «Моем 

руки» 

39- 

  42 

Внеурочная 

деятельность: 

4 4 2 

 «Научи 

Буратино!» 

(вежливое 

поведение)- 

Кукольный 

спектакль- сказка 

1    

«Дружи с 

водой!» 

практическое 

занятие 

1    

«Сон- лучшее 

лекарство от 

усталости» 

(беседа) 

1    

«Раз, два, три-

 беги!» 

(подвижная игра) 

1    



 

 

Виды деятельности: 1.Просмотр кукольного спектакля- 

сказки «Как стать вежливым»  

 

2.Практическое занятие (навыки 

стирки, совершенствование навыков 

умывания) 

 

3.Беседа о пользе сна, просмотр 

обучающей презентации по теме. 

 

4.Подвижная игра в 

спортзале (бег с препятствиями) 

1.Просмотр 

кукольного 

спектакля- 

сказки «Как стать 

вежливым» 

 

2.Беседа о пользе 

сна, просмотр 

обучающей 

презентации по 

теме 

 
                                         5 модуль (12 часов) 

 

12 часов 

СОЧЕТАНИЕ ВСЕХ НАПРВЛЕНИЙ –  

СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  
43- 

 

46 

Нравственное 

воспитание: 

 4 2 1 

 «Как я помогаю 

взрослым» 

1    

«Как я помогаю 

младшим» 

1    

«Первая помощь» 1    

«Добро 

пожаловать

 в 

гости» 

1    

Виды деятельности: 431.Беседа по теме, практическое 

задание (помогаем убирать, поливать 

цветы) 

2.Беседа по теме, практическое 

задание (одеть куклу, покормить, 

уложить спать)  

3.Просмотр обучающего фильма,  

беседа по теме. 

4.Дидактическ ая игра «Я иду в 

гости»: составление картинок в 

соответствии  с правилами поведения 

(беседа). 

1.Просмотр 

обучающего 

фильма, беседа по 

теме. 

47- 

50 

Экологическое воспитание 

(здоровье- сберегающее): 

4 4 1 



 

 

 «Помоги Маше 

одеться» 

(дидактическая 

Игра с куклой) 

1    

«Чистота в доме» 1    

«Мебель в моей 

комнате» 

1    

«Убери за собой!» 

(содержание в 

порядке своего 

микропрост-

ранства 

1    

Виды деятельности: 1.Помогаем кукле одеться, раздеться. 

2.Практическое задание «Уборка в 

комнате», обсуждение, беседа о 

пользе уборки. 

3.Дидактическая игра «Мебель в 

нашем доме» (название мебели, 

назначение, ее изучение, расстановка)  

4.Беседа. Практическое задание 

(наводим порядок на своем   рабочем 

месте). 

1.Практическое 

задание «Уборка в 

комнате» (уборка 

игрушек в 

контейнер) 

обсуждение, беседа

 о пользе 

уборки. 

51- 

54 

Внеурочная 

деятельность: 

 4 4 1 

 «Умелые ручки» 

(изготовление 

аппликации) 

1    

«Веселые старты» 

 

(двигательные 

упражнения, 

соревнования) 

1    

«Порядок в моей 

комнате» 

(игра) 

1    

«Встреча с 

интересным 

человеком» 

(беседа с 

приглашенным 

гостем)  

1    



 

 

Виды деятельности: 1.Изготовление аппликации из 

бумаги «Цветочная поляна» 

 

2.Участие в спортивном празднике на 

улице (выполнение упражнений по 

музыку, эстафета)  

 

3.Игра  с кукольной мебелью в 

кукольном домике (наведение порядка, 

уборка, расстановка мебели)  

 

4.Встреча с приглашенным гостем   

(беседа о профессии цветовода или 

др.) 

1.Встреча с 

приглашенн ым 

гостем (беседа по 

выбранной теме) 

6 модуль (14 часов) 

55- 

59 

Нравственное 

воспитание: 

 5 5 3 

 «Добрые дела» 1    

«Вежливый 

человек» 

практическое 

занятие 

1    

«Моя семья» 

(беседа) 

1    

 «Я люблю 

трудиться» 

1    

«Я иду на 

праздник!» 

(практическое 

задание) 

1    



 

 

Виды деятельности: 1.Просмотр мультфильма по теме, 

беседа. 

 

2.Практическое занятие (говорим и 

учим  вежливые слова).  

 

3.Просмотр обучающей презентации  

по теме, дидактическая игра «Мама, 

папа, я». 

 

4.Практическое занятие 

(подметаем, вытираем парты, моем 

доску)- формируем трудовые 

навыки.  

 

5.Практическое задание (предлагается 

выбрать одежду в соответствии с 

ситуацией - праздничную) 

1.Просмотр 

мультфиль ма по 

теме, беседа.  

 

2.Практи ческое 

занятие (учим 

вежливые слова, 

слушаем 

 

3.Одеваемся 

самостоятельно на 

праздник 

(практическое 

задание) 

60- 

62 

Экологическое воспитание 

(здоровье- сберегающее): 

3 3 2 

 «Полезная еда-

 зало

г 

здоровья!» 

1    

«Если я болею…» 

(беседа о том,  как  

помочь  себе,  как 

сообщить 

взрослому) 

1    

«Я       умею       

одеваться» 

(практическое 

занятие: выбираем 

одежду в 

соответствии с 

погодой, 

ситуацией) 

1    



 

 

Виды деятельности: 1.Практическое занятие (предлагается 

выбрать из продуктов только 

полезные), обсуждение.  

 

2..Просмотр обучающего фильма по 

теме, беседа. 

 

3.Практическое занятие-игра 

(выбираем одежду по ситуации, по 

погоде, сезону) 

 

 

 

1.Просотр 

обучающего 

фильма по теме, 

беседа. 

 

2.Практичес 

кое занятие 

(самостоя-тельно 

одеваемся) 

 

63- 

68 

Внеурочная деятельность: 6 4 3 

 «Этикет  в  школе  

и  дома» 

(дидактическая 

игра, просмотр 

видеосюжетов) 

игра, просмотр 

видеосюжетов) 

1    

Экскурсия  на  

природу, в лес 

(практическое 

занятие, 

соблюдение 

правил 

безопасности) 

1    

Практическое  

занятие 

«Приглашение 

обедать» 

1    

Спортивный 

семейный 

праздник  «Мама,  

папа,  я - 

спортивная 

семья!» 

1    

Аппликация,  

коллективная 

  работа «Летнее 

настроение» 

«Летнее 

настроение» 

1    

«До 

свидания,школа!» 

(участие в 

разднике) 

 

1    



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения  

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 

- пазлы вкладыши; 

-  мозаики; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений); 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

- рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой 

материал; 

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды деятельности: 1.Просмотр видеосюжетов по теме, 

 

дидактическая игра «Уроки этикета» 

 

2.Экскурсия на   природу, в лес.  

 

3.Практическое занятие «Накроем на 

стол», убираем после обеда грязную 

посуду.  

 

4.Спортивный семейный праздник 

«Мама, папа, я - спортивная семья!» 

 

5. Аппликация, коллективная работа  

«Летнее настроение».  

 

6.Участие в празднике  «До свидания, 

школа!» (подвижные игры). 

1.Экскурсия на 

природу,  в лес. 

 

2.Спортивный 

семейный праздник 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

 

3.Участие в 

празднике 

«До свидания, 

школа!» в 

качестве зрителей. 

 Контрольная работа 

 1.Практическое задание: накрыть на 

стол: расставить посуду, аккуратно 

принимать пищу, говорить вежливые 

слова.  

 

2.Практическое задание: правильно 

подбираем продукты для 

приготовления заданного блюда. 

1. Практичес кое 

задание: аккуратно 

принимать пищу. 

 

2.Практиче ское 

задание: выбери 

съедобные 

продукты. 



 

 

          Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) с учетом 

доступных им форм познания окружающей действительности в урочное и во внеурочное время. 

         Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связаны с проявлением положительно 

личностных и нравственных качеств по отношению к сверстникам (ученикам класса) и знакомым 

взрослым, потребностью к включению в коллективные мероприятия, направленные на 

поддержание здоровья и правильного питания, физической активности. 

 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ31 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) с целью 

расширения опыта положительного взаимодействия со сверстниками и коррекции социального 

поведения. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные: 

- проявляют социальную инициативу и положительное отношение к учителю и 

одноклассникам в разных ситуациях учебного и внеклассного взаимодействия, 

- проявляют социально-приемлемые формы поведения в играх со сверстниками, умеют 

оценивать свои действия и действия партнера по игре, 

- проявляют индивидуальные творческие умения. 

Предметные: 

- имеют более расширенные представления о внутренних потребностях и возможностях в 

рамках умений элементарного ухода за телом, 

- используют накопленный социальный опыт при выполнении знакомых трудовых поручений 

взрослых, 

- выполняют по показу и по инструкции учителя элементы гимнастики и дыхательные 

упражнения, совместными действиями - силовые задания, 

- соблюдают в доступных пределах требования по поддержке правильной осанки, уходу за 

телом, за волосами и ногтями, за полостью рта, 

- используют практически элементарные способы и приемы уменьшения усталости и 

напряжения, 

- проявляют самостоятельность в коллективных мероприятиях со сверстниками, элементы 

творчества в доступной форме. 

Цель коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» - продолжать 

совершенствовать нравственные и экологические (здоровье-сберегающие) представления о 

жизнедеятельности человека, овладевать умениями целенаправленной деятельности в разных 

ситуациях с учетом этих представлений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связаны с формированием социальной активности 

и положительно-личностных и нравственных качеств, их проявлениями в разных ситуациях 

взаимодействия с детьми и взрослыми, как в урочное, так и во внеурочное время, с поддержкой 

здоровья и правильного питания, физической активности и приобщения к творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание коррекционного курса реализуется как в индивидуальной форме обучения, так 

и в группах (2 - 3 ребенка). Обучение может проходить во время выполнения поручений, в разных 

социально-бытовых ситуациях, в ходе дидактических и подвижных игр, просмотра фрагментов 

видеозаписей, мультфильмов, выполнения рисунков и поделок по теме занятия, а также в процессе 

чтения текстов нравственного содержания и др. 



 

 

Коррекционный курс реализуется поэтапно в течение года с учетом вышеназванных 

разделов и включает 4 направления: 

1 направление (1 четверть): Здоровье и рациональное питание. 

2 направление (2 четверть): Безопасность дома и на улице. Правила первой помощи 

3 направление (3 четверть): Творческие мастерские: общение, взаимопомощь, 

индивидуальность. 

4 направление (4 четверть): Полезные привычки, игры с правилами. 

Новое направление коррекционного курса - творчество в продуктивных видах деятельности. 

Курс предполагает использование специального оснащения и дидактического материала, которые 

облегчают понимание ситуации взаимодействия и включение обучающегося в определенную 

ситуацию. 

Содержание программы коррекционного курса состоит из 3 разделов: 

- нравственное воспитание, 

- экологическое (здоровье-сберегающее) воспитание, 

внеурочная деятельность. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Коррекционный курс «Коррекционные занятия» рассчитан на учебный год, 6 модулей, 

общая трудоемкость 68 часов в год, количество часов в неделю - 2 ч.  

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного материала с 

соблюдением количества часов, отведенных для освоения конкретной темы урока, в некоторых 

случаях (как с детьми 3 группы) это требует индивидуальной формы обучения. 

 

 

№ Наименование Кол-во 

часов 

1 группа 2 группа 3 группа 

1.Здоровье и рациональное питание 

 1 модуль 10    

1-3 Нравственное 

воспитание: 

3 3 3 2 

1 
«Уроки этикета» 

1 1 1 0 



 

 

 (дидактическая 

игра) 

    

 Виды 

деятельности 

 
Выбирает картинки 

в соответствии с 

ситуацией (по 

правилам игры) 

Выбирает картинки 

в соответствии с 

ситуацией (по 

правилам игры) 

 

2 «Я вежливый» 1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

презентацию по 

теме урока, 

беседует с 

учителем. 

Смотрит 

презентацию по 

теме урока. 

Смотрит 

презентацию по теме 

урока. 

3. 
«Как приятно быть 

опрятным» 
1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Беседует с 

учителем по теме 

урока. Смотрит 

обучающий 

мультфильм. 

Смотрит 

обучающий 

мультфильм. 

Смотрит 

обучающий 

мультфильм. 

4-7 Экологическое 

воспитание 

(здоровье 

сберегающее): 

4 4 4 4 

4 «Я питаюсь 

правильно» 
1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Выбирает 

полезные 

продукты, 

напитки из 

представленных. 

Смотрит 

обучающую 

Выбирает 

полезные 

продукты, 

напитки из 

представленных. 

Смотрит 

обучающую 

Смотрит 

обучающую 

презентацию 



 

 

   презентацию. презентацию.  

5 «Полезные и 

вредные 

привычки» 

1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

обучающий 

мультфильм, 

беседует с 

учителем 

Смотрит 

обучающий 

мультфильм. 

Смотрит 

обучающий 

мультфильм. 

6 «Вода-наш 

помощник» 

1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Выполняет 

практическое 

задание (моет 

руки, овощи, 

вытирает со стола). 

Выполняет 

практическое 

задание (моет 

руки, овощи, 

вытирает со стола). 

Принимает участие в 

коллективной работе 

с водой 

7 «Хорошее 

настроение» 

1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Беседует с 

учителем, слушает 

веселые песни, 

двигается под 

музыку. 

Слушает веселые 

песни, двигается 

под музыку. 

Слушает веселые 

песни, двигается под 

музыку. 

8 

10 

Внеурочная 

деятельность 

3 3 3 3 

8 «Полезная 

физкультура» 

1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Двигается под 

музыку. 

Двигается под 

музыку. 

Двигается под 

музыку. 

9 «Полезное и 

вредное» 
1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

обучающий 

Смотрит 

обучающий 

Смотрит 

обучающий 



 

 

   мультфильм, 

презентацию по 

теме. 

мультфильм, 

презентацию по 

теме 

мультфильм, 

презентацию по теме 

10 «Будьте 

здоровы!» 

1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Беседует с 

учителем, 

принимает 

участие в 

спортивном 

состязании. 

Принимает участие 

в спортивном 

состязании. 

Принимает участие в 

спортивном 

состязании. 

2. Безопасность дома и на улице. Правила оказания первой помощи 

 2 модуль 10    

11 

13 

Нравственное 

воспитание: 

3 3 3 2 

11 «Опасные 

незнакомцы» 

1 
1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

обучающую 

презентацию по 

теме 

Смотрит 

обучающую 

презентацию по 

теме 

Смотрит обучающую 

презентацию по теме. 

12 «Если случилась 

беда» 1 
1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

обучающий 

мультфильм. 

Выполняет 

практическое 

задание 

(действует по 

описанной, 

разыгранной 

ситуации). 

Смотрит 

обучающий 

мультфильм. 

Выполняет 

практическое 

задание 

(действует по 

описанной, 

разыгранной 

ситуации). 

Смотрит 

обучающий 

мультфильм. 



 

 

13 «Я прошу о 

помощи» 

1 1 1 0 

 Виды 

деятельности 

 Беседует с 

учителем. 

Выполняет 

практическое 

задание (зовет на 

помощь, оказывает 

первую помощь) 

Выполняет 

практическое 

задание (зовет на 

помощь, оказывает 

первую помощь) 

 

14 

17 

Экологическое 

воспитание 

(здоровье 

сберегающее) 

 

4 4 3 

14 «Осторожно: 

огонь!» 

1 
1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

обучающий фильм. 

Беседует с 

учителем. 

Смотрит 

обучающий 

фильм 

Смотрит 

обучающий фильм. 

15 «Вредные 

продукты и 

напитки»» 
1 

1 1 0 

 Виды 

деятельности 

 Дидактическая 

игра. Из 

предложенных 

объектов выбирает 

полезные и 

вредные 

(группирует). 

Дидактическая 

игра. Из 

предложенных 

объектов выбирает 

только полезные. 

 

16 «Чистота-залог 

здоровья!» 

1 
1 1 1 

 Виды  Практическое Практическое Моет руки, 



 

 

 деятельности  занятие. занятие. умывается. 

   Выбирает Выбирает  

   предметы, предметы,  

   которые нам которые нам  

   помогают помогают  

   поддерживать поддерживать  

   чистоту (бытовая чистоту (бытовая  

   химия, предметы химия, предметы  

   гигиены и др.) гигиены и др.)  

17 «Помоги себе 
1 

1 1 1 

 сам!»    

 Виды  Практическое Практическое Практическое 

 деятельности  задание. задание. задание. 

   Демонстрирует Демонстрирует Демонстрирует 

   умение одеться, умение одеться, умение одеться 

   убрать за собой, убрать за собой,  

   помыть фрукты. помыть фрукты.  

18- Внеурочная  
3 3 3 

20 деятельность:  

 «Первая помощь  1 1 1 

18 при ожогах, 1    

 ранах, ушибах»     

   Смотрит Смотрит Смотрит 

   обучающую обучающую обучающую 

   презентацию. презентацию. презентацию. 

   Выполняет Выполняет  

 Виды  практическое практическое  

 деятельности  задание: задание:  

   демонстрирует демонстрирует  

   навыки умения навыки умения  

   пользоваться пользоваться  

   аптечкой. аптечкой.  

19 
«Экскурсия в 

Аптеку» 1 
1 1 1 



 

 

 Виды 

деятельности 

 Экскурсия в 

Аптеку. 

Экскурсия в 

Аптеку. 

Экскурсия в Аптеку. 

20 
«Опасные 

ситуации» 

1 
1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

обучающий 

фильм 

Смотрит 

обучающий 

фильм. 

Смотрит 

обучающий фильм. 

3. Творческие мастерские: общение, взаимопомощь, индивидуальность 

 3 модуль 10    

21 

23 

Нравственное 

воспитание: 

 
3 1 1 

21 «Приятное 

общение» 

1 
1 0 0 

 Виды 

деятельности 

 Называет по 

именам детей, 

говорит добрые 

слова. 

мультфильма по 

теме и беседа. 

  

22 «Мои друзья» 1 1 0 0 

 Виды 

деятельности 

 Беседует с 

учителем, называет 

имена своих 

друзей. 

  

23 «Братья наши 

меньшие» 1 
1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Принимает участие 

в живом общении с 

кошкой, щенком. 

Принимает участие 

в живом общении с 

кошкой, щенком. 

Принимает участие в 

живом общении с 

кошкой, щенком. 

24 

26 

Экологическое 

воспитание 

 
3 3 1 



 

 

 (здоровье 

сберегающее): 

    

24 «Улыбайся 
1 

1 1 1 

 чаще!»    

 Виды  Принимает Принимает Принимает участие 

 деятельности  участие в участие в в подвижной игре с 

   подвижной игре подвижной игре мыльными 

   с мыльными с мыльными пузырями и водой. 

   пузырями и пузырями и  

   водой водой  

25 «Мои таланты» 1 1 1 0 

 Виды  Принимает Принимает  

 деятельности  участие в участие в  

   школьной школьной  

   выставке выставке  

   поделок. поделок.  

26 «Помощь в  1 1 0 

 трудную 1    

 минуту»     

 Виды  Практическое Практическое  

 деятельности  задание с куклой. задание с куклой.  

   Оказывает Оказывает  

   помощь по помощь по  

   ситуации, ситуации,  

   заданной заданной  

   учителем. учителем  

27- Внеурочная  
4 4 2 

30 деятельность:  

27 «Новогодние  1 1 0 

 украшения для 1    

 класса»     

 Виды  Изготавливает Изготавливает  

 деятельности  новогодние новогодние  

   поделки, поделки,  



 

 

   украшает класс. украшает класс.  

28 «Что такое 

доброта?» 
1 

1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

обучающий фильм, 

беседует с 

учителем. 

Смотрит 

обучающий 

фильм 

Смотрит 

обучающий фильм. 

29 «Я люблю Новый 

год!» 1 
1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Слушает рассказ 

о празднике, его 

традициях. 

Смотрит 

новогоднюю 

сказку-спектакль. 

Слушает рассказ 

о празднике, его 

традициях. 

Смотрит 

новогоднюю 

сказку-спектакль. 

 

30 «Поздравим друг 

друга с 

праздником» 

1 

1 1 0 

 Виды 

деятельности 

 Изготавливает 

открытку, 

поздравляет с 

Новым годом, 

говорит 

вежливые слова. 

Изготавливает 

открытку. 

 

30 Промежуточна я 

аттестация 

 в рамках текущего урока 

 «Приготовим 

салат» 

    

 Виды 

деятельности 

 выбор полезных продуктов для салата, выполнение 

специфических действий по приготовлению салата (мыть 

овощи, очищать, нарезать, смешивать) (дифференцированно, 

см. аттестацию). 

 «Подбери к 

животному его 

    



 

 

 детёныша»     

 Виды  выполнение роли партнера в игре с правилами (игра в 

 деятельности  паре), оценка своих действия и действий партнера 

(дифференцированно, см. аттестацию). 

4. Полезные привычки. Игры с правилами 

 4 модуль 12    

31- Нравственное  
3 3 2 

33 воспитание:  

31 «Я- помощник» 1 1 1 1 

 Виды  Беседа о Беседа о Беседа о 

 деятельности  вежливости, вежливости, вежливости, 

   необходимости необходимости необходимости 

   оказать помощь оказать помощь оказать помощь 

   ближнему. ближнему. ближнему. 

 «Уроки этикета»  1 1 0 

32 (дидактическая 

игра) 

1    

 Виды  Дидактическая Дидактическая  

 деятельности  игра «Уроки игра «Уроки  

   этикета» (как этикета» (как  

   вести себя в вести себя в  

   различных различных  

   местах, чего местах, чего  

   нельзя делать в нельзя делать в  

   общественных общественных  

   местах). местах).  

   Выбирает Выбирает  

   картинки в картинки в  

   соответствии с соответствии с  

   ситуацией. ситуацией.  

33 
«О дружбе» 

(беседа) 

 1 1 0 

 Виды  Смотрит Смотрит  



 

 

 деятельности  мультфильмы мультфильмы  

   «Палочка- «Палочка-  

   выручалочка», выручалочка»,  

   «Г рибок- «Грибок-  

   теремок», теремок».  

   беседует по теме.   

 Экологическое     

34 

38 

воспитание 

(здоровье 

сберегающее): 

 5 5 4 

34 «Мой режим 
1 

1 1 0 

 дня»    

 Виды  Дидактическая Дидактическая  

 деятельности  игра «Распорядок игра «Распорядок  

   дня». Выбирает дня». Выбирает  

   нужные нужные  

   картинки, картинки,  

   выкладывает по выкладывает по  

   последовательно последовательно  

   сти. сти.  

35 «Одеваемся по 
1 

1 1 1 

 погоде»    

 Виды  Практическое Практическое Практическое 

 деятельности  занятие: занятие: занятие: одевается 

   одевается на одевается на на прогулку. 

   прогулку, прогулку,  

   выбирая одежду выбирая одежду  

   по погоде и по погоде и  

   ситуации. ситуации  

36 «Порядок в 
1 

1 1 1 

 комнате»    

 Виды  Практическое Практическое Практическое 

 деятельности  занятие: убирает занятие: убирает занятие: 

   в комнате. в комнате. складывает 



 

 

     
игрушки в контейнер. 

37 «Полезно 

вредно» 

1 
1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

обучающий 

фильм. 

Принимает 

участие в игре: 

ловит мяч, если 

показываем, 

называем 

полезные 

продукты. 

Смотрит 

обучающий 

фильм. 

Принимает 

участие в игре: 

ловит мяч, если 

показываем, 

называем 

полезные 

продукты. 

Смотрит 

обучающий фильм. 

38 «Колечко» 

(игра) 

1 
1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Принимает участие 

в игре «Колечко». 

Выполняет роль 

ведущего и игрока. 

Принимает участие 

в игре «Колечко». 

Принимает участие в 

игре «Колечко». 

39 

42 

Внеурочная 

деятельность: 

 4 4 3 

39 «Кто быстрее» 

(спортивное 

состязание) 

1 

1 1 0 

 Виды 

деятельности 

 Принимает участие 

в спортивном 

состязании с 

правилами. 

Принимает участие 

в спортивном 

состязании с 

правилами. 

 

40 «Солнце, воздух -

наши лучшие 
1 

1 1 1 

 



 

 

 друзья!»     

 Виды 

деятельности 

 Прогулка на 

свежем воздухе, 

беседа о пользе 

прогулки. 

Прогулка на 

свежем воздухе, 

беседа о пользе 

прогулки. 

Прогулка на свежем 

воздухе, беседа о 

пользе прогулки. 

41 «Съедобное- 

несъедобное» 

(игра) 

1 

1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Ловит мяч в игре 

«Съедобное- 

несъедобное». 

Ловит мяч в игре 

«Съедобное- 

несъедобное». 

Ловит мяч, 

принимает участие в 

игре. 

42 «Я-помощник!» 1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Практическое 

задание по 

ситуации: убирает 

в комнате, 

помогает одеться, 

полить цветы, 

позвать на помощь 

Практическое 

задание по 

ситуации: убирает 

в комнате, 

помогает одеться, 

полить цветы, 

позвать на помощь 

Убирает игрушки в 

контейнер, 

одевается. 

5. Сочетание всех направлений: 

закрепления полученных знаний, умений, навыков. 

 5 модуль 12    

43 

46 

Нравственное 

воспитание: 

 
4 4 3 

43 «Моя семья» 1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

презентацию по 

теме. Называет 

имена членов 

своей семьи по 

фотографиям. 

Смотрит 

презентацию по 

теме. Показывает 

на фото членов 

семьи по 

инструкции. 

Смотрит 

презентацию по теме. 

Рассматривает фото с 

изображением своей 

семьи. 



 

 

44 «Если друг в 
1 

1  1  1 

 беде»»      

 Виды  Смотрит  Смотрит  Смотрит 

 деятельности  обучающий  обучающий  обучающий фильм 

   фильм.  фильм.   

   Выполняет  Выполняет   

   практическое  практическое   

   задание,  задание,   

   помогает  помогает   

   младшему.  младшему.   

45 «Первая 
1 

1  1  1 

 помощь»      

 Виды  Смотрит  Смотрит  Смотрит 

 деятельности  обучающую  обучающую  обучающую 

   презентацию.  презентацию.  презентацию. 

   Выполняет  Выполняет  Рассматривает 

   практическое  практическое  предметы из 

   задание,  задание,  аптечки. 

   пользуется  пользуется   

   предметами из предметами из  

   аптечки.  аптечки.   

46 «Я иду в гости» 1 1 1 0 

 Виды  Дидактическая  Дидактическая   

 деятельности  игра «Я иду в игра «Я иду в  

   гости»:  гости»:   

   составляет  составляет   

   картинки в картинки в  

   соответствии с соответствии с  

   правилами  правилами   

   поведения.  поведения.   

 Экологическое       

47 

50 

воспитание 

(здоровье 

сберегающее): 

 4  4  4 



 

 

47 «Г отовимся к 
1 

1 1 1 

 приходу гостей»    

 Виды  Выполняет Выполняет Выполняет 

 деятельности  практическое практическое практическое 

   задание: убирает задание: убирает задание: одевается, 

   комнату, комнату, складывает 

   накрывает на накрывает на игрушки в 

   стол, красиво стол, красиво контейнер. 

   одевается. одевается.  

48 «Чистота в 
1 

1 1 1 

 доме»    

 Виды  Практическое Практическое Практическое 

 деятельности  задание: моет задание: моет задание «Уборка в 

   столы, столы, комнате» (уборка 

   подоконники, подоконники, игрушек в 

   пол, вытирает пол, вытирает контейнер) 

   пыль пыль. обсуждение, беседа о 

пользе уборки. 

49 «Наша мебель» 1 1 1 1 

 Виды  Дидактическая Дидактическая Практическое 

 деятельности  игра «Мебель в игра «Мебель в задание: вытирает 

   нашем доме» нашем доме» пыль тряпкой. 

   (называет (называет  

   мебель, ее мебель, ее  

   назначение) назначение)  

50 «Создаем себе 
1 

1 1 1 

 настроение»    

 Виды  Слушает музыку, Слушает музыку, Слушает музыку, 

 деятельности  песню, играет с песню, играет с песню, играет с 

   любимой любимой любимой 

   игрушкой. игрушкой. игрушкой. 

   Беседует с   

   учителем.   

51- Внеурочная  4 4 3 



 

 

54 деятельность:     

51 «Весенний 

букет» 

(изготовление 

аппликации) 

1 

1 1 0 

 Виды 

деятельности 

 Изготавливает 

аппликацию из 

бумаги «Весенний 

букет». 

Изготавливает 

аппликацию из 

бумаги «Весенний 

букет». 

 

52 «Веселые 

старты» 

(двигательные 

упражнения, 

соревнования) 

1 

1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Принимает участие 

в спортивном 

состязании, 

выполняет 

движения по 

инструкции, по 

правилам. Участие 

в спортивном 

празднике на улице 

(выполнение 

упражнений по 

музыку, эстафета) 

Принимает участие 

в спортивном 

состязании, 

выполняет 

движения по 

инструкции, по 

правилам. 

Выполняет движения 

по инструкции 

53 Экскурсия в 

продуктовый 
1 

1 1 1 



 

 

 магазин     

 Виды 

деятельности 

 Экскурсия в 

продуктовый 

магазин. 

Экскурсия в 

продуктовый 

магазин. 

Экскурсия в 

продуктовый 

магазин. 

54 «Встреча с 

интересным 

человеком» 

(беседа с 

приглашенным 

гостем) 

1 

1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Встреча с 

приглашенным 

гостем (беседа о 

профессии 

цветовода или др.) 

Встреча с 

приглашенным 

гостем (беседа о 

профессии) 

Встреча с 

приглашенным 

гостем (беседа по 

выбранной теме) 

 6 модуль 14    

55 

59 

Нравственное 

воспитание: 

 
5 5 5 

55 «Добрые дела» 1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Смотрит 

мультфильм по 

теме, беседует с 

учителем. 

Смотрит 

мультфильм по 

теме, беседует с 

учителем. 

Смотрит 

мультфильм по теме. 

56 «Как приятно быть 

аккуратным» 

(игра) 

1 

1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Игра. Какие 

предметы, вещи 

помогают нам быть 

аккуратными 

(выбирает 

Игра. Какие 

предметы, вещи 

помогают нам быть 

аккуратными 

(выбирает 

Рассматривает, 

манипулирует 

предметами 

гигиены. 



 

 

   предметы). предметы).  

57 «Красивые 
1 

1 1 1 

 вещи»    

 Виды  Практическое Практическое Рассматривает, 

 деятельности  занятие. Какие занятие. Какие ощупывает 

   вещи красивые вещи красивые красивые 

   (украшения, (украшения, предметы, вещи 

   цветы, предметы цветы, предметы  

   одежды, заколки одежды, заколки  

   и др.). Выбирает и др.). Выбирает  

   красивые красивые  

   предметы. предметы.  

58 «Я люблю 
1 

1 1 1 

 трудиться»    

 Виды  Практическое Практическое Сушит (протирает) 

 деятельности  занятие занятие салфеткой 

   (подметает, (подметает, игрушкой. 

   вытирает парты, вытирает парты,  

   моет доску)- моет доску)-  

   формируем формируем  

   трудовые трудовые  

   навыки. навыки.  

59 «Я иду на 

праздник!» 

(практическое 

задание) 
1 

1 1 1 

 
 Виды  Практическое Практическое Одевается 

 деятельности  задание задание самостоятельно 

   (выбирает (выбирает  

   одежду в одежду в  

   соответствии с соответствии с  

   ситуацией- ситуацией-  

   праздничную) праздничную)  

60- Экологическое  3 3 2 



 

 

62 воспитание 

(здоровье 

сберегающее): 

    

60 «Полезная еда- 

залог здоровья!» 
1 

1 1 0 

 Виды 

деятельности 

 Практическое 

занятие 

(выбирает 

полезные 

продукты) 

Практическое 

занятие 

(выбирает 

полезные 

продукты). 

 

61 «Если я заболел...» 

(беседа о том, как 

помочь себе, как 

сообщить 

взрослому) 

1 

1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Просмотр фильма 

по теме, беседа. 

Просмотр фильма 

по теме, беседа. 

Просмотр фильма по 

теме, практические 

действия на себе 

62 «Если я устал» 1 1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Выполняет 

упражнения для 

снятия 

напряжения под 

музыку. 

Выполняет 

упражнения для 

снятия 

напряжения под 

музыку. 

Выполняет 

упражнения для 

снятия напряжения 

под музыку. 

63 

68 

Внеурочная 

деятельность: 

 
6 6 5 

63 «Дело в шляпе» 

(подвижная 

игра) 

1 

1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Выполняет 

движения под 

музыку по 

Выполняет 

движения под 

музыку по 

Выполняет движения 

под музыку. 



 

 

   правилам игры. правилам игры  

64 Экскурсия на 

природу, в лес 

(практическое 

занятие, 

соблюдение 

правил 

безопасности) 

1 

1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Экскурсия на 

природу, в лес. 

Экскурсия на 

природу, в лес. 

Экскурсия на 

природу, в лес. 

65 Экскурсия в 

Зоопарк 
1 

1 1 1 

 Виды 

деятельности 

 Экскурсия в 

Зоопарк. 

Экскурсия в 

Зоопарк. 

Экскурсия в Зоопарк. 

66 Спортивный 

семейный 

праздник «Мама, 

папа, я- 

спортивная 

семья!» 

1 

   

 Виды 

деятельности 

 Играет, 

двигается по 

правилам эстафеты 

совместно с 

родителями. 

Играет, 

двигается по 

правилам эстафеты 

совместно с 

родителями. 

Играет, двигается под 

музыку совместно с 

родителями. 

67 
Аппликация, 

коллективная 

работа «Я люблю 

лето!» 

1 

1 1 0 

 Виды 

деятельности 

 Изготавливает 

аппликацию, 

заготовки для 

коллективно 

Изготавливает 

аппликацию, 

заготовки для 

коллективной 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации. 

Программа учитывает специфические особенности умственного, сенсорного, моторно-

двигательного, речевого и социально-личностного развития детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Основная цель коррекционно-развивающих занятий – формирование у обучающихся знаний об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и стимулирование 

мыслительной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

В ходе организации групповой деятельности детей с умеренной умственной отсталостью и 

сложными дефектами используются игровые, коррекционно-развивающие технологии обучения. 

Занятия проходят в форме совместной деятельности педагога и обучающихся. 

Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, 

сравнение, упражнение, беседа, практическая работа, самостоятельная работа и др. Используются 

словесный, наглядный, практический методы обучения. 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление; 

- развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать развитие познавательной 

активности; 

- Формировать элементарные математические представления; 

- Развивать манипулятивную функцию рук, зрительно – моторную координацию; 

- развивать сенсорно – перцептивную деятельность обучающихся; 

- повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию их речи на 

занятиях, в играх, стимулировать детей к общению с взрослыми и сверстниками; 

- Формировать умение определять пространственное расположение предметов относительно 

себя, ориентироваться на листе бумаги; 

- развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- Формировать умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

выслушивать сверстников, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- Воспитывать личностные качества ребенка: трудолюбие, усидчивость, 

    работы.  

68 «До свидания, 

школа!» 

(участие в 

празднике) 

1 

   

 Виды 

деятельности 

 Участие в 

празднике «До 

свидания, школа!» 

(танцует, играет в 

подвижные игры). 

Участие в 

празднике «До 

свидания, школа!» 

(играет в 

подвижные игры). 

Участие в празднике 

«До свидания, 

школа!» в качестве 

зрителей. 



 

 

- аккуратность, самостоятельность, доброжелательность, самоконтроль. 

Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

- Образовательная, развивающая, воспитательная, коррекционная работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья строится на основе следующих методологических 

принципов: 

- принцип оптимистического подхода: при организации развивающей ситуации является 

необходимым со стороны педагога (родителя) поощрение ситуативных достижений ребенка в 

различных видах детской деятельности, что является операциональной составляющей 

формирования интегративных качеств личности ребенка; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития: работа с детьми 

строится на базе основных закономерностей психического развития с учетом сенситивных 

периодов, на основе понимания значения полноценного проживания последовательных возрастных 

стадий; 

- принцип деятельностного подхода: психофизиологическое развитие ребенка определяется 

его активностью в рамках ведущей для возраста деятельности; 

- принцип дифференциации и индивидуализации: создание условий для развития 

способностей каждого ребенка и своевременной коррекции проблем в его развитии; 

- принцип единства коррекции и развития: целенаправленная коррекционная работа 

осуществляется с опорой на клинико-психолого-педагогический анализ внутренних и внешних 

условий развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характера нарушений; 

- принцип единства диагностики и коррекции: коррекционные мероприятия 

сопровождаются постоянной фиксацией происходящих изменений (качественных и 

количественных) в состоянии и развитии ребенка; 

- принцип взаимосвязи коррекции и компенсации: система коррекционной работы 

нацелена на компенсацию нарушений в развитии, на реабилитацию и социальную адаптацию 

ребенка с ОВЗ; 

- принцип интеграции и координации: организация согласованной работы всех субъектов в 

системе «педагоги-дети-родители». 

- Общая характеристика коррекционной деятельности 

- В ходе организации групповой деятельности детей с умеренной умственной отсталостью и 

сложными дефектами используются игровые, коррекционно-развивающие технологии обучения. 

Занятия проходят в форме совместной деятельности педагога и обучающихся. 

- Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, 

сравнение, упражнение, беседа, практическая работа, самостоятельная работа и др. Используются 

словесный, наглядный, практический методы обучения. 

- Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-временных отношений; 

- Развитие мелкой моторики 

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, 

- обогащение словаря, развитие связной речи; 

- готовность к восприятию учебного материала; 

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

- Важным результатом занятий является перенос формируемых на них умений и навыков в 

учебную работу ребенка, поэтому необходима связь коррекционных программ специалиста с 

программным учебным материалом. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта коррекционно-развивающие 

занятия обозначены как обязательный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 



 

 

учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения АООП, программа направлена на 

формирование 2-х групп результатов: 

- личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные 

компетенции, личностные качества; 

- предметных, включающих освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и его 

применению. Результаты освоения программы рассматриваются как возможные (примерные) и 

соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностями учащихся. 

Личностные планируемые результаты включают: 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

• формирование уважительного отношения к окружающим; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Планируемые предметные результаты: 

• Овладение элементарными представлениями по пройденным лексическим темам (профессии, 

посуда, мебель, игрушки, животные, насекомые, овощи, фрукты, ягоды, школьные принадлежности) 

• Узнавание изображения предметов; 

• Узнавание предметов по тактильному ощущению (по пройденным лексическим темам); 

• Конструирование из природного и бросового материалов 

• Формирование умения собирать разрезные картинки (с опорой и без опоры на образец 

• Ориентировка в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

• Определение пространственное положение предметов (вверху, внизу, впереди, сзади); 

• Соотнесение чисел с соответствующим количеством предметов, обозначение его цифрой. 

• Самостоятельно работать с внешним и внутренним трафаретом, штриховать, в разных 

направлениях; 

• Раскрашивать в пределах контурного изображения; 

• Формирование умения обводить по пунктирным линиям, опорным точкам карандашом, ручкой, 

• Формирование умения штриховать в заданном направлении по показу, образцу, инструкции; 

выполнение правил поведения на занятиях; 

• Формирование интереса к обучению, предметному миру; 

• Выполнение правил работы с раздаточным материалом; 

• Выполнение инструкции педагога; 

• Использование по назначению учебных материалов; 

• Выполнение действия по образцу и по подражанию. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов 

Социально - коммуникативное развитие 



 

 

1 Здравствуй, школа! (Формирование позиции 

школьника, Формирование положительного 

отношения к школе, стимулирование) 

2 

2 Школьные принадлежности (Стимулирование 

познавательной активности, активизация 

психических процессов: памяти, внимания, 

восприятия.) 

1 

3 Мой класс (Создание условий для развития 

групповой сплоченности обучающихся. 

Формирование социальных и коммуникативных 

умений) 

1 

4 Моя семья 1 

5 Учимся работать дружно (Развитие навыков 

сотрудничества) 

2 

6 Я+ТЫ = МЫ 1 

7 Общаемся играя (Овладение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия) 

4 

8 Музыка волшебных слов (Формирование умения 

использовать вежливые формы обращения к 

человеку) 

1 

9 «В мире эмоций» 

Радость, Грусть, Злость 

 

3 

10 Я учусь владеть собой (Снижение эмоционального, 

мышечного напряжения, установление 

положительного эмоционального настроя, 

нивелирование агрессии) 

3 

11 Азбука настроения (Закрепление знаний 

обучающихся об основных эмоциональных 

состояниях, формирование доброжелательного 

отношения друг к другу) 

2 

 Всего часов 21 

Развитие представлений об окружающем мире 

1 В мире профессий 2 

2 Инструменты 1 



 

 

3 Насекомые 1 

4 Домашние животные 2 

5 Дикие животные 2 

6 Фрукты 2 

7 Овощи 2 

8 Ягоды 1 

9 Мебель 1 

10 Посуда 1 

11 Игрушки 1 

 Всего часов 16 

Формирование пространственных представлений 

1 Схема тела 1 

2 Части лица 1 

3 Части туловища 1 

4 Ориентировка на ограниченной плоскости 

(Формирование умения ориентироваться в 

микропространстве (на столе, на листе бумаги, в 

тетради, в книге) 

3 

5 Пространственные направления «спереди – сзади» 

(перед, за) 

2 

6 Пространственные направления «вверху - внизу» 1 

7 Пространственные направления «слева - справа» 3 

8 Ориентировка в окружающем пространстве 2 

 Всего часов 14 

Развитие манипулятивной функции рук 

1 Весёлые пальчики (Развитие мелкой моторки и 

координации пальцев рук, графомоторных навыков) 

2 

2 Озорной карандашик (штриховка в разных 

направлениях, обводить контуры предметов, 

раскрашивать картинки, соблюдая правила) 

3 



 

 

3 Упражнение «Обведи по контуру» 2 

4 Моделирование (Упражнения: «Выложи из 

палочек», «Геометрический узор», работа с 

трафаретами) 

3 

5 Творческие упражнения 4 

6 Игры с предметами 3 

 Всего часов 17 

Итого: 68 часов 

 

Описание материально-технического обеспечения  

Электронные пособия: 

- Презентации: «Величина предметов», «Веселый счет», «Времена года», «Животные леса», «Найди 

пару». 

- Интерактивные тренажеры: «Математика. Устный счет». 

Дидактический и раздаточный материал: 

 - Материал для развития зрительной функции (цвет, форма, величина предметов, целостность и 

контактность и дифференцированность зрительных образов):, наборы геометрических фигур, набор 

цветных предметов, трафареты, вкладыши деревянные и мягкие, разрезные картинки, пазлы, 

наложенные изображения, контурные изображения, 

- Наборы деревянных кубиков, муляжи фруктов и овощей, коррекционно-развивающие игры и 

пособия. 

- Материал для развития тактильного восприятия (внимания к тактильным стимулам и их 

локализация, тактильного исследования, восприятия и памяти): резиновые и пластмассовые 

игрушки, наборы в мешочке, контейнера с природным материалом. 

- Материал для развития общей и мелкой моторики: набор мячей, наборы для манипулирования с 

предметами, набор мелких игрушек, набор счетных палочек, пособия для развития графомоторных 

навыков, пальчиковые игры. 

- Материал для развития памяти и внимания: пособия (развитие зрительной памяти, развитие 

внимания, «учимся сравнивать», «обведение заданной цифры, числа, буквы), компьютерные игры. 

- Материал для развития пространственно – временной ориентировки: пособия («изучаем время», 

карточки «лево-право», «расположи на поле предметы», «времена года»), магнитная доска «времена 

года». 

- Материал для развития мыслительных операций, дидактические игры ( «Умный шнурок», 

«Танграм»). 

- Материал для развития речи и представлений об окружающем:  

- пособия (предметные картинки, наглядный материал сезонных изменений в природе, игры 

(домино, лото). 

Материал для формирования учебных умений и навыков: сложения, умножения, тренажеры 

математические, дидактические пособия и игры. 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит 

от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее 

нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 

восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, 

поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие 

вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете 

(фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от 

ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 

горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся 

удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии). 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. Локализация 

неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение 

одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление на 

поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на 

положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре (холодный, 

горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха. 



 

 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и 

др.)  

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) продуктов 

по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый).  

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Пояснительная записка. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и 

других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий 

происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, 

действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку 

необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают 

действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: 

захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 

диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание материала 

(бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в  разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). 

Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). 

Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием 

инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с 

использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, 

шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и 

др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание 

предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе 

(игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, 

бутылках,  детали конструктора с болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, 

кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из 

разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание 

предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной 



 

 

емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков является 

целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение 

новых способов передвижения, включая передвижение с помощью технических средств 

реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально организованных занятиях, 

которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной 

физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом тесно 

связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе работы тело 

ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают 

активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение ребенка 

в пространстве и возможность реализации движений. Придание правильной позы и фиксация 

обеспечивается при помощи специального оборудования и вспомогательных приспособлений с 

соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе 

и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. 

Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения тела создает 

благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с 

предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов.  

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в 

положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа 

на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя 

или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). Выполнение 

движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». Выполнение движений пальцами 

рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение 

движений плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, 

из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя 

руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы 

в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в 

положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в 

положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 

четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на 

стуле, садиться из положения «лежа на спине».   

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. 

Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и 

др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, 

отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по 

наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным 

шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая 



 

 

голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега).  

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего 

вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его 

психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием 

альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей 

системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку 

средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 

мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 

использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, 

ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; 

выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за 

помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего 

предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов. 

Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание). 

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших 

событиях и т.д. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание. 

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием 

компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 

собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 



 

 

рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за 

и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством 

напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.). Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного 

устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление 

простых предложений с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Программа воспитания учитывает особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Программа воспитания направлена на реализацию миссии школы: «Создание современных 

условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

направленных на: 

- овладение комплексом жизненных компетенций,  

- снижение выраженности ограничений жизнедеятельности,  



 

 

- включение в среду сверстников и интеграцию в общество, в том числе организацию 

возможности профессиональной подготовки и содействие в трудоустройстве (занятости).  

Важным условием эффективной реализации программы воспитания является педагогическое 

взаимодействие различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательной организации. При разработке и осуществлении программы образовательная 

организация взаимодействует с МУБ «Детская городская библиотека», МУК «Детская школа 

искусств», ЦФКиС «Жемчужина Югры», Кукольный театр «Волшебная флейта», общественная 

организация Региональная общественная организация «Союз ветеранов боевых действий», АУ 

ХМАО- Югры «Центр адаптивного спорта Югры», МАУ «Центр молодежных инициатив» и др. 

Цель и задачи воспитания. 

В основу программы воспитания положен принцип «Одна страна – одна и цель воспитания 

в школах страны».  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в образовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижение поставленной цели при реализации Программы воспитания для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата; 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование чувства причастности к коллективным делам; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

-  формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

модулей: 



 

 

1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, тьютор и т.п.) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом включает: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической, 

поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной 

гражданской позиции, патриотизму; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, 

спортивной, творческой и иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включённости в волонтерскую деятельность и в реализацию 

социальных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозы 

физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- сплочение коллектива класса через: игры на сплочение; экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями);  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путём осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путём организации мероприятий и видов 

деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно значимой 

деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтёрского движения, детских 

общественных движений, творческих сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 

семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребёнка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической 

помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности;  

- содействие формированию у детей мотивации к обучению; 

- содействие развитию у обучающихся познавательных интересов, способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 



 

 

-  взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с учётом 

особенностей условий деятельности образовательной организации;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

- взаимодействие с администрацией школы-интерната и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и класса в 

целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, учителем - логопедом, социальным педагогом, 

учителем-дефектологом и педагогами дополнительного образования по вопросам изучения, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, 

организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией с целью организации 

комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся. 

Работа с родителями (их законными представителями) обучающимися: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и 

организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по 

вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с привлечением 

организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей и др. 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, правоохранительных 

органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, 

спорта. 

2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и школьниками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

активизации познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



 

 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: дидактических игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровой деятельности, направленной на поддержание позитивных 

межличностных отношений в классе, доброжелательной атмосферы во время урока.   

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы внеурочной деятельности направлены на приобретение обучающимися с легкой 

умственной отсталостью социальных знаний, формирование ценностного отношения к социальной 

реальности, приобретение социальных знаний.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- выявление школьников с выраженной лидерской позицией, поощрение детских инициатив 

и детского соуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

приобретение школьником социальных знаний, формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 



 

 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности   

На групповом уровне:  

- Управляющий совет КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», участвующий не только в управлении образовательной 

организацией, но и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- общественный смотр знаний, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5. Модуль «Соуправление» 

В целях развития инициативы ученического коллектива, расширения коллегиальных форм 

управления в КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – ОО) создается и действует система ученического соуправления. 

 Основные задачи системы ученического соуправления: 

– организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия 

классных коллективов; 

– организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 

– вовлечение обучающихся в активную жизнь ОО. 

Ученическое соуправление обеспечивает право обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением. Обучающиеся имеют право: 

 интересоваться всем, что происходит в школе,  

 задавать об этом вопросы обучающимся, классному руководителю, педагогам, 

администрации, родителям, 

 участвовать в обсуждении вопросов, предлагать свои варианты решения проблем и 

вопросов, касающихся жизнедеятельности класса,  

 выполнять поручения, принимать решение в делах, за которые им поручено отвечать, 

 участвовать в работе классного соуправления представлять свой класс в делах 

(мероприятиях), проводимых в ОО, 

 выполнять законы и традиции класса, ОО.  

Ученическое соуправление реализуется через следующие виды работы:  

- классное собрание 

• собрание актива класса 



 

 

• коллективно-творческое дело 

• отчетно-выборное собрание 

Согласно положению об ученическом соуправлении в классе выделяются следующие роли: 

лидер класса, помощник лидера, старший дежурный, спортивный организатор, организатор 

интересных дел. 

Детское соуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность Управляющего Совета школы, в который входят по одному 

обучающемуся от 9-12 классов; 

 через участие школьного актива в организации проведение  значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через участие в деятельности творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через определение классного актива на классных собраниях; 

 через деятельность лидеров класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

соуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (деятельность старшего дежурного, спортивного организатора, 

организатора интересных дел); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию прохождения учебной и производственной практики. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Выделяются следующие этапы и приоритеты профориентационной работы: 

в I –IV классах – формирование опыта различных видов деятельности и положительного 

отношения к труду, ознакомление с окружающим миром профессий; 

в V классах - выбор профиля трудового обучения с учётом психо-физических особенностей 

обучающихся; изучение задатков;  

в VI –IX классах – формирование базовых трудовых навыков, вовлечение обучающихся в 

активное творческое познание мира профессий, диагностика профессиональных предпочтений 

профессиональные пробы; 

 в X-XII классах – формирование образовательного и профессионального планов 

(траектории), навыков самообразования, саморазвития, ориентирования в мире профессий, в 

системе профессионального образования, на рынке труда. 

Профориентационная работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 



 

 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в учебных заведениях начальной профессиональной подготовки; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках реализации АООП с учетом психо-

физических особенностей, курсов по выбору или в рамках курсов дополнительного образования; 

 содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

на временную работу через МБУ «Центр молодежных инициатив».  

 прохождение обучающимися 10-12 классов учебной и производственной практики, 

цель которой формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по профессии.  

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела способствуют интенсификации 

общения взрослых и детей, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

В образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. В 

школе проводятся акции «День добрых дел», «Подарок ветерану», «Трудовой десант».  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям, например, в ежегодной акции «Вместе Ярче»; 

- участие в муниципальных и окружных специальных спартакиадах и фестивалях: городской 

спортивный фестиваль «Преодоление», спартакиада специальной олимпиады ХМАО – Югры.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами. 

 торжественные ритуалы посвящения (посвящение в первоклассники, пешеходы); 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 



 

 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 коллективно-творческое дело – совместная творческая деятельность взрослых и 

детей, направленная прежде всего на формирование активной социальной позиции обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитие творческих 

способностей и коммуникативных компетенций. Традиционными в школе-интернате являются 

коллективно-творческие дела «Новогодние хлопоты», «Весенняя капель», «Вахта памяти». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

8.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда школы способствует формированию у 

школьников чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение школьной и пришкольной территории;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 совместная деятельность с обучающимися, направленная на оформление Экотропы, 

что способствует развитию творческих способностей, воспитанию культуры бережного поведения 

по отношению к природной среде.    

9. Модуль «Социально-педагогическая адаптация» 

Под социальной адаптацией детей с ОВЗ понимают специально организованный 

непрерывный образовательный процесс привыкания ребенка к условиям социальной среды через 

усвоение им правил и норм поведения, принятых в обществе. С точки зрения социальной адаптации, 

группа детей с ОВЗ является наиболее проблемной из-за ограниченности приспособительных 

возможностей этой категории детей. Основными причинами трудной адаптации в социуме детей с 

ОВЗ являются: 

 Недостаток психического и физического здоровья; 

 Ограниченность социального опыта; 

 Неблагоприятная семейно-экономическая ситуация. 

Направления данного модуля реализуется через такие формы работы, как: 

- через выявление ребенка, права и законные интересы которого нарушены, 

- через сопровождение обучающихся группы риска, совершивших правонарушения и 

общественно-опасные деяния;  



 

 

- через работу по профилактике употребления ПАВ, суицидального поведения, буллинга и 

скулшутинга;  

- через организацию взаимодействия с органами КДН, ОДН, социальными службами, 

органами опеки и попечительства;   

- через реализацию Межведомственной программы индивидуальной профилактической 

работы с ребенком и семьей в связи с трудной жизненной ситуацией (индивидуальной 

реабилитационной работы с несовершенолетними и (или) семьей, находящимися в социально 

опасном положении).  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления являются примерными, 

образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из своих особенностей, 

связанных с расположением образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а 

также важными для нее принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  



 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный праздник 

Международный День знаний 

1-12 Сентябрь Классные руководители 

День здоровья 1-12 1 раз в четверть Учителя физкультуры, 

классные руководители 

«Вместе Ярче»  5-12  Октябрь Классные руководители, 

учителя 5-12 классов 

Предметная неделя «Живое 

русское слово» 

5-12 Ноябрь Классные руководители, 

учителя 5-12 классов 

Предметная неделя «Букварёнок» 1-4 Ноябрь Классные руководители, 

учителя 1-4 классов 

Акция «Подарок ветерану» 5-12 Декабрь, май Классные руководители 

Акция «День добрых дел» 1-12 Декабрь Классные руководители 

КТД «Новогодние хлопоты» 1-12 Декабрь Классные руководители 

Городской  спортивный 

фестиваль «Преодоление», 

посвящённому Международному 

Дню инвалидов 

1-12 Декабрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Спартакиада Специальной 

Олимпиады 

5-12 Декабрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

КТД «Весенняя капель» 1-12 Март Классные руководители 

КТД «Вахта памяти» 1-12 Май Классные руководители 

«Последний звонок» 4,9,12  Май Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 



 

 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

«Азбука дорожного движения» 1-12 3-5 Шлегер Г.Г. 

«Бисероплетение» 1-12 2 Джанхуватова А.О 

Танцевальный кружок «Радуга» 1-12 2 Звягина С.В. 

«Художественный дизайн» 1-12 2 Правдина О.Ю. 

«Общая физическая подготовка» 1-12 2 Лысых В.А. 

«Едим дома» 1-12 2 Зарипова Л.Ф. 

«Радуга» 1-12 2 Звягина С.В. 

«Креативное рукоделие» 1-12 2  Суворова А.Н. 

«Фантазия» 1-12 2 Долока Е.Г. 

«Акварелька» 1-12 2 Вусик О.С. 

«Монтессори-педагогика» 1-4 2 Щеглова О.А. 

Соуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение классные собрания 

(выбор лидера класса, 

распределение поручений) 

1-12 Сентябрь Классные руководители 

Организованное дежурство 

класса 

1-12 В течение года по 

графику 

Классные руководители. 

Учителя профтруда 

Рейд старшеклассников «Продли 

жизнь книге» 

5-12 1 раз в четверть Классные руководители. 

Учителя профтруда 

Рейд старшеклассников по 

проверке внешнего вида, 

учебных принадлежностей 

5-12 1 раз в четверть Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Трудоустройство обучающихся 

через МАУ «ЦМИ» 

8-12 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Олимпиада по трудовому 

обучению 

1-12 Январь/март Классные руководители. 

Учителя профтруда 

Выставка - ярмарка «Город 

Мастеров» 

5-12 Апрель Классные руководители, 

учителя профтруда, 

родители 

Профессиональная  практика 10-12 Апрель-май Классные руководители. 

Учителя профтруда 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов) к праздникам 

1-12 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление школьных и 

классных стендов 

1-12 Раз в месяц Классные руководители 

Озеленение школьной и  

пришкольной территории 

5-12 В течение года Учителя профтруда, 

классные руководители 



 

 

Оформление «Экотропы» 1-12 В течение года  Учителя профтруда, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Выставка «Рисую маму» 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Фотовыставка «Защитники 

Отечества» 

1-12 Февраль Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Родительское собрание 

«Организация учебно-

воспитательного процесса на 

текущий учебный год» 

1-12 Сентябрь Классные руководители 

Семейный праздник «День 

кедра» 

1-5 Ноябрь Классные руководители, 

воспитатели интерната 

Общественный смотр знаний  5-12  Ноябрь Классные руководители 

Выставка книжной, графической, 

художественной продукции 

«Экологическое образование 

школьников Югры» 

1-12 Сентябрь – декабрь Воспитатели интерната 

Встреча с инспектором ГИБДД 5-12 Октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Родительское собрание 

«Обеспечение комплексной 

безопасности детей» 

1-12 Декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, соц. 

педагог 

Родительское собрание 

«Итоговая аттестация 

выпускников»  

9, 12 

классы 

Март  Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, 

Социально-педагогическая адаптация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление социального 

паспорта класса 

1-12  Сентябрь, январь  Классные руководители 

Неделя безопасности 1-12 Сентябрь  Классные руководители 

Заседание совета профилактики  1-12  1 раз в четверть  Классные руководители, 

социальный педагог 

Встреча с инспектором ОДН 

ОМВД России по 

г.Нефтеюганску 

4-12 1 раз в месяц Классные руководители, 

социальный педагог 

Работа ППК 1-12 По плану работы Классные руководители, 

психологи 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 



 

 

2.4. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения 

различных мероприятий.  

Полноценное участие родителей (законных представителей) в образовании своих детей, 

возможно только при условии достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у них 

знаний об особенностях развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР, о возможных образовательных целях и задачах, о современных методиках, 

методах и приемах обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, а также 

поддерживать сформированные ранее навыки. 

Цель программы: обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающегося. 

Задачи программы:  

• психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида;  

• повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка;  

• обеспечение участия семьи в разработке и реализации специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР);  

• обеспечение единства требований к обучающемуся в семье (месте постоянного проживания) 

и в образовательной организации;  

• организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения;  

• организация участия родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных мероприятиях.  

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи осуществляется исходя их следующих 

принципов: 

• Принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной цели и взаимное 

доверие; 

• Принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность школьных и 

семейных норм жизни и требований к ребенку; 

• Принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение достаточно 

высокого уровня доброжелательности двух партнеров как условия их взаимодействия; 

• Принцип содеянности, допускающий совместную деятельность представителей двух разных 

сфер в едином деле с детьми. 

Психологическая поддержка семьи.  

Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития, 

является основой для дальнейшей работы с семьей и с ребенком, осуществляется в ходе проведения 

специальных тренингов для родителей, при индивидуальном консультировании. 

Повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка.   

Повышение осведомленности родителей (законных представителей), т.е. непосредственное 

информирование родителей (законных представителей), передача им знаний в удобной для 

восприятия форме и необходимом объеме возможно на тематических семинарах, организованных в 

образовательном учреждении, а также в ходе индивидуального консультирования родителей (лиц, 

их заменяющих). Достаточно информативным является посещение родителями (лицами, их 

заменяющими) открытых уроков, занятий и просмотр видеозаписей этих занятий с последующим 

их обсуждением. Встречи родителей в рамках работы родительского клуба также позволяет 

родителям осмыслить и обсудить собственный опыт семейного воспитания детей с особенностями 

развития, узнать о том, как другие родители справляются с похожими ситуациями, что способствует 

повышению их родительской компетентности. 



 

 

Как уже отмечалось выше, повышение осведомленности родителей (законных 

представителей), т.е. повышение компетентности позволяет им полноценно и активно участвовать 

в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся. Реализация 

индивидуального образовательного маршрута  предполагает наличие единых требований к ребенку 

в семье (месте постоянного проживания) и образовательной организации. Единые требования дома 

и в школе обеспечивают успешность обучения ребенка формируемым навыкам, успешность 

генерализации и поддержания уже сформированных навыков.  

Регулярный обмен информацией о ребенке, результатах ее освоения АООП также важен 

для успешного обучения ребенка с особыми образовательными потребностями, т.к. часто дети по-

разному ведут себя в зависимости от обстановки (дома или в школе) и от взрослого, который с ним 

и взаимодействует (родитель или учитель). Обмен информацией о ребенке между родителями 

(законными представителями) и педагогами важен и для выяснения причин проблемного поведения, 

и для коррекции поведения ребенка. Родители (законные представители) и педагоги могут делиться 

информацией в ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения Карты развития 

обучающегося, используя электронные средства (электронная почта и т.п.) 

Участие родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных мероприятиях также 

способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет увидеть своего ребенка с 

непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его возможностях. Также организация и 

проведение внеурочных мероприятий с участием родителей (законных представителей) позволяют 

преодолеть социальную изоляцию семей, воспитывающих детей с особенностями  развития, 

провоцируют родителей (законных представителей) больше общаться друг с другом, устанавливать 

и поддерживать контакты.  

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР предполагаются следующие личностные результаты у 

родителей (законных представителей): 

• принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его особенностей развития и 

восприятия окружающего мира; 

• повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях развития 

и специфических образовательных потребностях ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР; 

• повышение осведомленности родителей (законных представителей) о структуре и 

наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

• понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых требований к ребенку в 

семье (месте постоянного проживания) и в образовательной организации; 

• повышение активности родителей (законных представителей) в отношениях с образовательной 

организацией: 

•  повышение общей заинтересованности родителей (законных представителей) в общешкольной 

жизни ребенка как участника образовательного процесса; 

 принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР  

• активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в реализации АООП; 

• активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с учителем, воспитателем, 

специалистами; 

• активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий по внеурочной 

деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей целесообразно 

использовать следующие формы обратной связи: 

• беседы; 

• анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением родителей (лиц, их 

заменяющих) в жизнь образовательного учреждения; 



 

 

• письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; 

• анкетирование в конце учебного года. 

Содержание программы 

В рамках программы могут быть использованы формы работы:  

• родительские собрания; 

• родительские конференции;  

• организационно-деятельностная и психологическая игра; 

• родительский лекторий 

•  вечер вопросов и ответов 

• педагогический практикум, круглый стол и др. 

• индивидуальные консультации; 

• тематические семинары и тренинги; 

• личные встречи, беседы; 

• анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

• поощрение активных родителей 

В практике ОО используются   групповые и индивидуальные формы и методы работы с 

родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на 

привлечение родителей и членов их семей к воспитанию школьников. 

Программа предусматривает мероприятия по следующим направлениям: 

1.Повышение осведомленности об особенностях развития и специфических образовательных 

потребностях ребенка; 

 2.Взаимодействие специалистов и семьи в ходе   реализации АООП; 

 3.Участие родителей во внеурочной деятельности. 

Мероприятия программы сотрудничества с семьей  

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

•  индивидуальные консультации родителей с 

учителем, специалистом по запросу родителей; 

• тематические буклеты, презентационный 

материалы 

• родительские собрания;  

Обеспечение участия семьи в реализации 

АООП вариант 2, индивидуального 

образовательного маршрута, единства 

требований к обучающемуся  в семье и в 

образовательной организации 

• консультирование родителей по вопросам 

обучения ребенка выбор единых подходов и 

приемов работы; 

• участие родителей в учебных проектах. 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации АООП вариант 2, 

индивидуального образовательного 

маршрута, результатах освоения. 

• информирование электронными средствами; 

• личные встречи, беседы;  

• родительские собрания (1раз в четверть) 

Психологическая поддержка семьи • участие в тренингах; 

• консультирование родителей 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 
• привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации мероприятий: 

✓ День Знаний 

✓ КТД «Новогодние хлопоты» 

✓ Олимпиада по ручному труду  

✓ Конкурс «Самый классный класс» 

✓  Вахта памяти 

✓  День здоровья 



 

 

✓  Проведение социальных акций  

(«Подарок ветерану», «Читаем всей семьей» и др.) 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам 

обучения.   

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может 

включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, и устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

• шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или 

учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

• коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

• внеурочные мероприятия.  

В прилагаемых таблицах представлен годовой и недельный учебный план для варианта II 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью, рассчитанный на 13-летний период 

обучения (с 1 (дополнительного) по 4 классы). 

Примерный годовой учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 102 102 68 68 439 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 68 68 68 68 338 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

66 68 68 68 68 338 



 

 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

33 34 34 68 68 237 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 66 68 68 68 68 338 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

99 102 102 102 102 507 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

66 68 68 68 68 338 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 68 338 

Итого  660 680 680 748 748 3 516 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

660 680 680 748 748 3 516 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I доп. I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 99 102 102 102 102 507 

2. Предметно-практические действия 99 102 102 102 102 507 

3. Двигательное развитие 66 68 68 68 68 338 

4. Альтернативная коммуникация 66 68 68 68 68 338 

Итого коррекционные курсы 330 340 340 340 340 1 690 

Внеурочная деятельность 5 дней -  

           5 дней + продленный день - 

                                               7 дней* - 

198/ 

495/ 

1 155 

204/ 

510/ 

1 190 

204/ 

510/ 

1 190 

204/ 

510/ 

1 190 

204/ 

510/ 

1 190 

1 014/ 

2 535/ 

5 915 

Всего к финансированию: 5 дней -  

           5 дней + продленный день - 

                                               7 дней* - 

1 188/ 

1 485/ 

2 145 

1 224/ 

1 530/ 

2 210 

1 224/ 

1 530/ 

2 210 

1 292/ 

1 598/ 

2 278 

1 292/ 

1 598/ 

2 278 

6 220/ 

7 741/ 

11 

121 

* для организаций с круглосуточным пребыванием детей  

 

Примерный недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 10 



 

 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 2 2 2 2 10 

Итого  

 

20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I 

доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 50 

Внеурочная деятельность 5 дней -  

           5 дней + продленный день - 

                                               7 дней* - 

6/ 

15/ 

35 

6/ 

15/ 

35 

6/ 

15/ 

35 

6/ 

15/ 

35 

6/ 

15/ 

35 

30/ 

75/ 

175 

Всего к финансированию: 5 дней -  

           5 дней + продленный день - 

                                               7 дней* - 

36/ 

45/ 

65 

36/ 

45/ 

65 

36/ 

45/ 

65 

38/ 

47/ 

67 

38/ 

47/ 

67 

184/ 

229/ 

329 

* для организаций с круглосуточным пребыванием детей  

 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация, 

реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной 

нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с менее 

выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределится на 

предметные области. Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяют 

осваивать предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР 

формируется следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и 

добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой 

нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего 



 

 

ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут 

находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 

индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для 

состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с обучающимся в 

соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не должна 

превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В 

учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на единицу 

обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 

– 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса).  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, 

отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося 

опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания 

увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия 

варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие 

с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП и СИПР 

определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Срок освоения АОП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью составляет 13 лет.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение 

проходит в одну смену. КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» работает в режиме круглосуточного пребывания детей в учебное время. 

Учебный процесс осуществляется в одну смену. Начало учебных занятий устанавливается приказом 

директора ОО. Прием детей начинается на прогулке. Для сохранения здоровья обучающихся в 

течение учебного дня организовываются утренняя гимнастика, «большие» перемены, двухразовое 

(для воспитанников интерната - пятиразовое) бесплатное питание. Между уроками и коррекционно-

развивающими занятиями введен не менее чем 30 - минутный перерыв дифференцированно по 

классам с учетом времени окончания основных уроков. 

Календарный учебный график на учебный год устанавливает продолжительность 

учебного года и каникул, сроки промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) 



 

 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому 

обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие 

требования: 

В образовательной организации работают 52 педагога, из них 3 - внешних совместителя:  

- учителя - 38;  

- воспитатели - 6  

- специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, социальный 

педагог) - 8.  

Незамещенные вакансии отсутствуют, укомплектованность штатов педагогическими 

кадрами - 100%.  

В образовательном учреждении организована работа следующих методических 

объединений:  

- учителя, реализующие АООП в 1-5 классах, 

- учителя, реализующие АООП в 6-9 классах, 

- учителя профильного труда 

- воспитатели интерната,  

- педагоги дополнительного образования,  

- служба психолого-педагогического сопровождения, 

- учителя индивидуального обучения. 

Все педагогические работники имеют высшее профессиональное образование с 

прохождением профессиональной переподготовки по дефектологии и соответствуют 

квалификационным требованиям профстандартов. 

Распределение педагогических работников по возрасту 

 Возраст 

до 30 

лет 

% от 30 до 50 

лет 

% от 50 до 65 

лет 

% старше 65 

лет 

% 

Педагогические 

работники 
6 11% 30 58% 15 29% 1 2% 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

 
Стаж 

0 до 5 % 6-10 % 11-20 % более 20 % 

Педагогические 

работники 
9 17% 8 15% 17 33% 18 35% 

 

Распределение педагогических работников по квалификационным категориям 

Уровень квалификации Количество педагогов % 

не имеют квалификационной категории 6 11% 

первая квалификационная категория 28 54% 

высшая квалификационная категория 18 35% 



 

 

 

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных бюджетной сметой.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год.  

Стимулирующие выплаты, их размеры, порядок и условия осуществления определяются 

Положением об оплате труда и Коллективным договором. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения условий реализации образовательной программы на основе проведённого 

анализа образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований программы по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации адаптированной программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации адаптированных 

программ. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций.  

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только общим, но 

и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе инвалидам. 

Образовательной организацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности образования в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа в здание школы, теплицы, мастерских и выхода из них; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории школы-интерната в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников школы, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий; 

-  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения; 

- содействие инвалиду при входе в школу и выходе из нее, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

- наличие при входе в образовательную организацию вывески с названием, графиком работы 

организации, выполненных на контрастном фоне; 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации 

о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий; 

- адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 



 

 

- обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида; 

- предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы. 

Имущество учреждения находится в собственности Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры. Источниками формирования имущества учреждения являются: бюджетные 

средства, предусмотренные бюджетной сметой, имущество, находящееся у учреждения на праве 

оперативного управления. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, в соответствии с его назначением, Уставом, 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При 

осуществлении права оперативного управления учреждение обеспечивает надлежащее содержание 

имущества. При ликвидации учреждения его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, передается департаменту для использования на цели развития образования.  

 Материально-техническая база образовательного учреждения: 

1. Учебно-опытный участок (0,6 га) 

2. Спортивные сооружения и площадки: 

• волейбольная (200м2) 

• футбольная (200м2) 

• баскетбольная (200м2) 

• игровая площадка (150м2) 

• спортивная площадка (150м2) - имеется гимнастическая стенка, полоса препятствий, бревно 

Общая площадь всех помещений 3051,9 кв.м. 

Общеобразовательное учреждение школа-интернат имеет: 

• 14 учебных кабинетов общей площадью 457,0 кв.м, оборудованы интерактивными досками и 

проекторами. 

• библиотека 

• спортивный зал, пропускная мощность 35 человек, площадь 162,2 кв.м. 

• столовая общей площадью 94,6 кв. м., на 80 посадочных мест 

• медицинский кабинет площадью 15,1 кв.м. 

• процедурный кабинет площадью 9,2 кв. м. 

• 2 столярные мастерские, 1 слесарная общей площадью 331,4 кв.м. 

• специализированные кабинеты – психологический, логопедический, кабинет учителя-дефектолога, 

кабинет СБО, комната Монтессори, общая площадь помещений 195,3 кв.м. 

• музыкальный зал площадью 61,9 кв. м. 

• спальный корпус имеет: (3 группы, 3 игровые комнаты, 10 спальных комнат, душ 3, санузел, 

умывальники в соответствии с нормами СанПиН). 

Информационно-техническое обеспечение: 

• программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, Kaspersky, VipNet, ПАК Соболь, 

«АВЕРС: Электронный Классный Журнал", 1С:Предприятие. 

Тип подключения к сети Интернет 

• высокоскоростное подключение интернета по технологии GPON, скорость подключения к сети 

интернет 10 Мбит/сек. 

Адрес электронной почты: Specschool8@mail.ru  

Сайт- WWW.specschool8.ru  

 3.2.4. Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

mailto:Specschool8@mail.ru
http://www.specschool8.ru/
http://www.specschool8.ru/
http://www.specschool8.ru/
http://www.specschool8.ru/
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Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области «Язык 

и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются:  

• специально подобранные предметы, 

• графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»), 

• электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной.   

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: 

• предметов различной формы, величины, цвета, 

• изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

• оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

• программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

• калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике взаимодействия 

с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы и др. объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках 

данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих представления и 

обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных средств, воздействующих на 

различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 

окружающую действительность. Учебный предмет «Человек» предполагает использование 

широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут 

использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение 

записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных ролей и общепринятых 

правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, для которых в арсенале 

учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, 

необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и 

т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 

в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями 



 

 

в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

Занятия музыкой обеспечены доступными музыкальными инструментами (маракас, бубен, 

барабан и др.), театральным реквизитом. 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся возможность 

физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже 

общепринятой нормы.  

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках предметной 

области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с материалами 

и предметами, для обучения используются разнообразные по свойствам и внешним признакам 

материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-практической 

деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время их 

выполнения и меняются их качественные характеристики. Постепенно формируемые действия 

переходят в разряд трудовых операций. 

Сведения о создании условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п.п 

Нозологии Наименование оборудования, 

технические средства обучения, 

наглядный материал 

Формы, методы и приемы  

 работы с обучающимися 

 

1. Обучающиеся 

с умеренной 

умственной 

отсталостью, 

ТМНР 

✓ Интерактивная доска Elite 

Panaboard; 

✓ Принтер Pantum;  

✓ Ноутбук HP 625;  

✓ Проектор короткофокусный 

ViewSonic PJD 

✓ Зонды логопедические 

постановочные  

✓ Сундук логопеда все для 

речевого дыхания  

✓ печатные пособия: наборы 

сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в 

том числе и в цифровой 

форме; репродукции картин 

художников в соответствии с 

тематикой читаемых 

произведений; портреты 

поэтов и писателей; детские 

книги разного типа из круга 

детского чтения; 

✓ технические средства 

обучения; 

✓ экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения 

мастерами художественного 

слова произведений 

художественной литературы. 

✓ учебно-практическое 

оборудование: опорные 

таблицы по отдельным 

изучаемым темам 

✓ Игровые методы и приемы 

(игра не как развлечение, а как 

средство обучения); 

✓ Предметно-действенный 

метод (организация постоянной 

активной практической 

деятельности детей с 

конкретными предметами); 

✓ Детальное расчленение 

материала на простейшие 

элементы при сохранении его 

систематичности и логики 

построения; 

✓  Постепенное усложнение 

самостоятельных действий детей: 

переход от действий по 

подражанию к действиям по 

образцу, по речевой инструкции. 

✓ Частая смена видов 

деятельности на занятии, 

привлечение внимания детей к 

новым пособиям, новым видам 

деятельности в целях удерживания 

его на необходимое время; 

✓ Большая повторяемость 

материала, применение его в новых 

ситуациях; 

✓ Индивидуальная и 

дифференцированная работа на 

уроке.  

✓ Эмоциональная 

положительная оценка учителем 

малейших достижений ребёнка. 



 

 

✓ дидактического материал в 

виде: предметов различной 

формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц 

на печатной основе 

✓ демонстрационный 

материал ― измерительные 

инструменты и 

приспособления: 

размеченные и 

неразмеченные линейки, 

мерки 

✓ демонстрационных пособий 

для изучения 

геометрических величин,  

✓ видеофрагменты и другие 

информационные объекты 

(изображения, аудио- и 

видео- записи), настольных 

развивающих игр; 

✓ комплекты предметных, 

сюжетных картин,  серий  

сюжетных  картин 

✓  схемы пошагового 

выполнения задания;  

✓ экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения 

мастерами художественного 

слова произведений 

художественной литературы 

✓ Музыкальные инструменты 

✓ Комната «Монтессори» 

✓ Комната «Практической 

направленности» 

✓ Психологический кабинет 

(готовая студия для работы с 

песком, мягкие модули, 

диагностический 

инструментарий: «Комплект 

Семаго», комплект 

диагностик «Иматон», 

диагностика «Векслера», 

Диван 3-х местный 

(комплект для комнаты 

психологической разгрузки) 

✓ Репродукции картин 

художников в соответствии с 

тематикой; 

✓ Портреты русских 

художников. 

✓ Изделия декоративно-

прикладного искусства; 



 

 

✓ Инструменты, используемые 

в процессе художественной 

деятельности 

✓ Комплексы физминуток 

✓ «Волшебный сундук 

логопеда» 

 

3.2.5.  Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей чем в 

«норме» необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка. 

Обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования информационно-

техническими средствами (доступ в интернет и др.). 

3.2.6. Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

• необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

• характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

• доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

• возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

 

 


